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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.
Основные положения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1»
муниципального образования города Братска переименовано на основании приказа
начальника департамента образования администрации города Братска от 21.11.2011 № 748
из муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №1», и является
правопреемником муниципально-государственной средней общеобразовательной школылицея №1, созданного на основании решения Братского Городского Совета Народных
Депутатов от 29.11.1990 № 594, зарегистрированного как муниципальное
общеобразовательное учреждение Администрацией города Братска 01.02.1995,
регистрационный № 122.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование города Братска. От имени муниципального образования города Братска
функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет
администрация муниципального образования города Братска в порядке, установленном
Положением о порядке осуществления функций и полномочий учредителя
муниципального
бюджетного
учреждения,
утвержденным
постановлением
администрации муниципального образования города Братска от 30.11.2010 № 2543.
Основная образовательная программа основного общего образования разработана на
основе ст. 14, 15 Закона РФ «Об образовании», федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, примерной основной
образовательной программы основного общего образования, а также социального заказа
родителей школьников. Разработка образовательной программы осуществлена с участием
органов самоуправления лицея с целью обеспечения государственно-общественного
характера управления образовательным учреждением. Образовательная программа лицея
разработана с учѐтом особенностей лицейского образования, а также образовательных
потребностей и запросов участников образовательного процесса (обучающихся,
педагогических работников, родителей (законных представителей обучающихся).
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на
уровне основного общего образования.
Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим
определенное направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих
программ
образует
завершенную
систему
обеспечения
жизнедеятельности,
функционирования и развития лицея.
Миссия лицея «Формирование социально-адаптированной личности, обладающей
основами инженерного мышления».
Перспективным является путь воспитания, приобщения лицеистов с самого раннего
возраста к инженерной культуре, базовой ценностью которой во все времена было
стремление изменить мир к лучшему. Целью при этом является не столько сообщение
знаний, сколько приобретение детьми представления о различных видах этой
деятельности и личного опыта преодоления вызовов, которые возникают перед
инженером.

1.1.

Пояснительная записка

1. Цели и задачи реализации образовательной программы основного общего
образования
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования (ООП ООО) являются:
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций
и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
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здоровья;
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ ―Лицей №1‖
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает
решение следующих основных задач:
- обеспечение
соответствия
ООП
ООО
требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС
ООО);
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
лицея, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только
на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений через
проведение длительных образовательных игр, образовательных сессий, участие в
образовательных экспедициях в рамках проекта ―Школа нового поколения‖;
- взаимодействие образовательной организации при реализации ООП ООО с
социальными партнерами: (ОК ―РУСАЛ‖, ООО ―Транснефть- Восток‖, МБОУ ―СОШ
№18‖ и МБОУ ―СОШ №26‖, ФГБОУ ВПО «Братский государственный университет»
(БрГУ), ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (СФУ), ФГАОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ),
ФГАОУ ВПО «Московский физико-технический институт (государственный
университет)» (МФТИ), СУНЦ Новосибирского государственного университета и др.;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших
выдающиеся способности, их интересов через Малую академию наук в рамках
всероссийского проекта ―Интеллектуально - творческий потенциал России, участие в
олимпиадах и интеллектуальных конкурсах разного уровня, общественно полезную и
благотворительную деятельность, в том числе с использованием возможностей
образовательных организаций дополнительного образования: ДШИ ―Энергетик‖ и другие;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований (турнир Ломоносова,
турниры юных физиков, фестиваль научно-технического творчества (робототехника),
проектной (Школа реальных дел) и учебно-исследовательской деятельности (НПК разного
уровня);
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской социальной
среды, лицейского уклада;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внелицейской
социальной среды города Братска для приобретения опыта реального управления и
действия;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы в рамках проекта ―Школа реальных
дел‖;
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- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Анализ движения обучающихся за 3 учебных года указывает на стабильность
контингента. Обучающиеся не выбывают из учреждения по неуважительным причинам, в
т.ч по неуспеваемости.
Стабильность контингента обусловлена статусом семей обучающихся и
социальным заказом родителей на получение полного общего среднего образования для
дальнейшего обучения в ВУЗах.
В лицее обучаются дети из разных микрорайонов г. Братска: п. Энергетик, п.
Падун, П. Южный Падун, П. Осиновка, п. Гидростроитель. Особенностью ОУ является
отсутствие начальной школы. Дети поступают в лицей в 5 класс на уровень основного
общего уровня образования. В лицее обучается 445 человек в возрасте от 11 до 17 лет.
79% родителей имеют высшее образование, 21% среднее и начальное
профессиональное образование. В полных семьях воспитываются 76,8% детей. Доля
многодетных и малообеспеченных семей невелика: 0,08 и 0,05 соответственно. Семей,
находящихся в социально-опасном положении и родителей, отрицательно влияющих на
своих детей в лицее нет. Отсутствуют педагогически несостоятельные семьи. По
состоянию здоровья к первой и второй группе здоровья отнесены 80% обучающийся.
Алиментарно-зависимые заболевания имеются у 26% детей. Анализ социального статуса
семей обучающихся и состояние здоровья детей подтверждает профильную адресность
программы (ориентацию на достижение повышенных образовательных результатов).
1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход,
который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на
основе освоения УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся
способности, детей-инвалидов.
ООП сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития
детей 11-15 лет, связанных:
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и
6

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в
единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов,
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней
позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск,
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий:
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй
перспективе;
- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционнолабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом
подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13
лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок,
т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется:
- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний;
- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и
в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным
развитием личности;
- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания,
сопротивления и протеста;
- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок,
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ,
телевидение, Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
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связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений
на новый.
Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности и виды деятельности
используемые в лицее для реализации этих задач представлены в таблице:
Психолого педагогичесике
особенности
развития
Становление
направленности
самостоятельный
познавательный
поиск

Формы деятельности

Образовательные сессии, длительные образовательные игры,
на квесты , олимпиады, турниры, конкурсы, проекты, научнопрактические
конференции,
кружок
робототехники,
дискуссионные клубы, социальные, инженерные, творческие
проекты, научно-практические конференции, интеллектуальный
марафон, спартакиады, сетевые всероссийские проекты, творческие
объединения.
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные курсы,
предпрофильные курсы, курсы, курсы ранней профилизации,
профориентационные курсы, межпредметные элективные курсы,
практико-ориентированные элективные курсы.

Освоение
и
самостоятельное
осуществление
контрольных
и
оценочных действий

Образовательные сессии, длительные образовательные игры,
квесты, турниры, конкурсы, проекты, научно-практические
конференции, соревнования по робототехнике , дискуссионные
клубы, социальные, инженерные, творческие проекты, научнопрактические конференции, спартакиады, сетевые всероссийские
проекты, творческие объединения.
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные курсы,
предпрофильные
курсы,
курсы
ранней
профилизации,
профориентационные курсы, межпредметные элективные курсы,
практико-ориентированные элективные курсы.

Развитие
самосознания
(чувства взрослости)

Экскурсии, фестивали, образовательные сессии, длительные
образовательные игры, квесты, олимпиады, турниры, конкурсы,
проекты,
научно-практические
конференции,
кружок
робототехники, соревнования по робототехнике, дискуссионные
клубы, социальные, инженерные, творческие проекты, научнопрактические конференции, спартакиады, сетевые всероссийские
проекты, творческие объединения.
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные курсы,
предпрофильные курсы, курсы, курсы ранней профилизации,
профориентационные курсы, межпредметные элективные курсы,
практико-ориентированные элективные курсы.

Переориентация на
Фестивали,
образовательные
сессии,
длительные
нормы
поведения образовательные игры, квесты, турниры, конкурсы, проекты,
взрослых
научно-практические
конференции,
соревнования
по
робототехнике , дискуссионные клубы, социальные, инженерные,
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творческие
проекты,
научно-практические
конференции,
спартакиады, сетевые всероссийские проекты, творческие
объединения.
Курсы ранней профилизации, профориентационные курсы,
межпредметные элективные курсы, практико-ориентированные
элективные курсы.
Качественные
и
Экскурсии, фестивали, образовательные сессии, длительные
количественные
образовательные игры, квесты, олимпиады, турниры, конкурсы,
изменения интересов проекты,
научно-практические
конференции,
кружок
робототехники, соревнования по робототехнике , дискуссионные
клубы, социальные, инженерные, творческие проекты, научнопрактические
конференции,
интеллектуальный
марафон,
спартакиады, сетевые всероссийские проекты, творческие
объединения.
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные курсы,
предпрофильные курсы, курсы, курсы ранней профилизации,
профориентационные курсы, межпредметные элективные курсы,
практико-ориентированные элективные курсы.
Качественное
и
Образовательные сессии, длительные образовательные игры,
количественное
квесты, олимпиады, турниры, конкурсы, проекты, научноизменение
практические
конференции,
кружок
робототехники,
когнитивной сферы
дискуссионные клубы, социальные, инженерные, творческие
проекты, научно-практические конференции, интеллектуальный
марафон, спартакиады, сетевые всероссийские проекты, творческие
объединения.
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные курсы,
предпрофильные курсы, курсы, курсы ранней профилизации,
профориентационные курсы, межпредметные элективные курсы,
практико-ориентированные элективные курсы.
Ведущая
деятельность
совместная
деятельность
общение
сверстниками

Фестивали,
образовательные
сессии,
длительные
- образовательные игры, квесты, турниры, конкурсы, проекты,
научно-практические конференции, кружок робототехники,
и соревнования по робототехнике , дискуссионные клубы,
со социальные, инженерные, творческие проекты, спартакиады,
сетевые всероссийские проекты, творческие объединения.

Развитие способности
Олимпиады,
конкурсы,
проекты,
научно-практические
проектирования
конференции,
кружок
робототехники,
соревнования
по
собственного
робототехнике, социальные, инженерные, творческие проекты,
обучения
научно-практические конференции, спартакиады, образовательные
сессии, сетевые всероссийские проекты, творческие объединения.
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные курсы,
предпрофильные курсы, курсы, курсы ранней профилизации,
профориентационные курсы, межпредметные элективные курсы,
практико-ориентированные элективные курсы.
Развитие способности
Социальные, инженерные, творческие проекты, сетевые
построения
всероссийские проекты, творческие объединения.
жизненных планов во
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные курсы,
временной
предпрофильные
курсы,
курсы
ранней
профилизации,
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перспективе

профориентационные курсы, межпредметные элективные курсы,
практико-ориентированные элективные курсы.

Овладение
коммуникативными
средствами
и
способами
организации
сотрудничества
со
сверстниками
и
взрослыми

Экскурсии, фестивали, образовательные сессии, длительные
образовательные игры, квесты, олимпиады, турниры, конкурсы,
проекты,
научно-практические
конференции,
кружок
робототехники, соревнования по робототехнике , дискуссионные
клубы, социальные, инженерные, творческие проекты, научнопрактические
конференции,
интеллектуальный
марафон,
спартакиады, образовательные сессии, сетевые всероссийские
проекты, творческие объединения.
Курсы ранней профилизации, профориентационные курсы.

Возникновение
сложных
поведенческих
проявлений

Длительные образовательные игры, квесты, образовательные
сессии, сетевые всероссийские проекты, творческие объединения.

Интенсивное
Конкурсы, проекты, научно-практические конференции,
формирование
дискуссионные клубы, социальные, инженерные, творческие
нравственных
проекты,
научно-практические
конференции,
экскурсии,
понятий и убеждений фестивали, образовательные сессии, длительные образовательные
игры, квесты, олимпиады, турниры, сетевые всероссийские
проекты, творческие объединения.
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные курсы,
межпредметные элективные курсы, практико-ориентированные
элективные курсы.
Матрица педагогических ресурсов, используемых педагогических технологий, форм
образовательной деятельности при реализации системно-деятельностного подхода
представлена ниже.
Виды
образовательной
деятельности
Обязательная
часть учебного
плана ОУ

Технология

Формы
образовательной
деятельности

Урок-исследование
● Критического
мышления
Деловые игры
Защита проектов
● Проектная
● Проблемного
обучения
● информационно
● коммуникацион
ные
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Ожидаемые результаты

Сформированность
учебно-познавательных
мотивов в основной
учебной деятельности;
Интерес к изучаемым
областям
и
видам
деятельности; Качество
по
профильным
предметам не ниже 70
%;
Умение
делать
осознанный выбор своей
образовательной
траектории;
Владение
устной
и
письменной речью;

Умение ориентироваться
в содержании текста и
понимать его целостный
смысл
Лицейский
компонент
учебного плана

Проектная
Учебного
исследования
Критического
мышления
Информационнокоммуникационные

1.
Авторский курс
―Основы естественно
научных
исследований‖;
2.
Спецкурсы
по
выбору:
3.
Наглядная
геометрия;
4.
От
сюжетной
задачи к учебному
исследованию;
5.
Решение
нестандартных задач
по математике;
6.
Основы
информационной
культуры школьника.
7.
Конференции,
практикумы,
исследования,
проекты.

Систематизация,
сопоставление, анализ,
обобщение
и
интерпретация
информации;
умение
планировать
и
выполнять
учебное
исследование и учебный
проект;
критически относиться к
суждениям,
мнениям,
оценкам;
сформированность
профессиональной
направленности
на
основе углубления и
расширения знаний за
счет
изучения
элективных курсов.

Внеурочная
деятельность

Критического
мышления
учебного
исследования
Проектная
Информационнокоммуникационная

Предметные
олимпиады
разного
уровня
Длительные
образовательные игры
Образовательные
сессии
Научно-практические
конференции
Проектная
деятельность
Образовательные
квесты
Экскурсии

Умение планировать и
выполнять исследование
и учебный проект;
Критически относиться
к суждениям, мнениям,
оценкам;
Решать
учебнопознавательные
и
практические
задачи,
требующие полного и
критического понимания
текста;
Преодоление
предметной
раздробленности
содержания
учебных
дисциплин.

Робототехника
Школа олимпийского
резерва
Музейное дело
Проект ―Наблюдай и
исследуй‖
Робототехнические

Повышение интереса и
самоопределение
по
отношению
к
инженерно-технической
деятельности;
Опыт
участия
и
владение
основами

Дополнительное Критического
образование
мышления;
Информационнокоммуникационные;
Проектные;
Учебного
исследования
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соревнования:
проектноРобоСиб, Робофес и исследовательской
др;
деятельности
НПК ―Шаг в будущее‖
Всероссийский проект
―Интеллектуальнотворческий потенциал
России‖
Международная
олимпиада по основам
наук (г. Екатеринбург)
Экскурсии
Проект
―Школа
реальных дел‖
Внелицейская
деятельность

Проектные
Учебного
исследования

НПК
―Юные
исследователи
будущее
Братска‖;
Всероссийский проект
―Интеллектуальнотворческий потенциал
России‖; Региональная
весенняя школа ITтехнологий, БрГУ;
Фабрика
экологических
проектов (БрГУ);
Олимпиады
―Ломоносов‖, ―Покори
Воробьевы горы‖, ―13
элемент‖,
―Паруса
Надежды‖,
Будущее
Сибири‖, олимпиада
―ОРМО‖,
―Будущее
энергетики‖.
Профильные смены на
Байкале
в
рамках
проекта ШНП;
Образовательные
квесты
в
рамках
проекта
―Школа
нового поколения‖.

Формирование
социально адаптивной
личности; Ориентация
на достижение цели;
Формирование
готовности
к
саморазвитию
и
непрерывному
образованию

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО
В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения основной
образовательной программы относятся:
личностные результаты – готовность и способность обучающихся
к саморазвитию и личностному самоопределению,
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание,
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способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
метапредметные результаты – освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной,
познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение
индивидуальной образовательной траектории;
предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приѐмами.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные
планируемые результаты заключаются в формировании:
основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);
основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования.
В сфере формирования регулятивных универсальных учебных действий основными
планируемыми результатами являются сформированные действия целеполагания,
включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в
том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств
достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по
способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере формирования коммуникативных универсальных учебных действий
основными планируемыми результатами являются:
формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества
с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов
общения и сотрудничества;
практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать
с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии
коммуникации;
развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых
средств для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий
основными планируемыми результатами являются:
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практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности;
развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с информацией;
практическое освоение методов познания, используемых в различных областях
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного
аппарата, регулярное обращение в учебном процессе к использованию общеучебных
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и
операций.
В результате изучения всех предметов основной школы лицея получат дальнейшее
развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные
учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТкомпетентность
обучающихся,
составляющие
психолого-педагогическую
и
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное развитие
обучающихся, которые в результате
приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности,
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать
решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности;
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения;
освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе
мысленного построения различных предположений и их последующей проверки;овладеют
продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления своих дальнейших
планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в
том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности;
усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного
чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения;
овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим,
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением;
овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов
и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у
выпускников будут заложены:
потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;основы ценностных
суждений и оценок;
уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать
невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в
14

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;основы
понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек
зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные
на начальном уровне образования навыки работы с информацией и пополнят их, смогут
работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию, в том числе
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание
выделенных фактов, мыслей;
представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и
в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт
понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;
усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных
источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт
использования поисковых машин;
научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном
информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели
запроса и анализировать результаты поиска;
приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;
освоят эффективные приѐмы поиска, организации и хранения информации на
персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете;
приобретут первичные навыки формирования и организации собственного
информационного пространства;
усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е.
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными
компонентами);
смогут использовать информацию для установления причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и
практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования;
получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на
основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического
отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с информацией из
других источников и с имеющимся жизненным опытом.
В соответствии с требованиями Стандарта в систему планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – включаются классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе
обучения, которые используются в процессе промежуточной и итоговой аттестаций
обучающихся.
Учебно-познавательные задачи направлены на формирование и оценку у
обучающихся
1) умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том
числе:
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- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур;
- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами;
2) навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как
результата использования знако-символических средств и/или логических операций
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более
глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки
зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной
информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.
Учебно-практические задачи направлены на формирование и оценку
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения
в ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо
наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами,
установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой,
навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы,
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей
и контроля качества выполнения работы;
навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или
анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных
результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и
негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить подругому, дополнительно узнать и т. п.);
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения
ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе
имеющихся представлений о социальных и/ или личностных ценностях, нравственноэтических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или
комментария) своей позиции или оценки;
ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса
знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации,
рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков
использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития.
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В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного
общего образования;
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ:
«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться».
Блок «Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного
общего образования» отражает такие общие цели образования, как формирование
ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и
развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами
различных предметов (таблица 5)
Таблица 5 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного
общего образования; планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных
программ
Блок планируемых
результатов

«Выпускник научится»

«Выпускник получит возможность
научиться»

1. Круг учебных задач,
назначение учебного
материала

В этот блок включается
такой круг учебных задач,
построенных на опорном
учебном материале,
овладение которыми
принципиально
необходимо для успешного
обучения и социализации и
которые в принципе могут
быть освоены
подавляющим
большинством
обучающихся при условии
специальной
целенаправленной работы
учителя

В блоке приводятся планируемые
результаты, характеризующие
систему учебных действий в
отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и
углубляющих понимание опорного
учебного материала или
выступающих как пропедевтика
для дальнейшего изучения данного
предмета

2. Оценка достижения
результатов

Достижение планируемых
результатов данного блока
выносится на итоговую
оценку (уровень
исполнительской
компетентности учащихся
оценивается с помощью
заданий базового уровня;
уровень действий,
составляющих зону
ближайшего развития,
оценивается с помощью
заданий повышенного
уровня)

Оценка достижения этих
результатов ведѐ тся
преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и
использование исключительно
неперсонифицированной
информации. Частично задания,
ориентированные на оценку
достижения планируемых
результатов из блока «Выпускник
получит возможность научиться»,
могут включаться в материалы
итогового контроля.

3. Условие перехода на
следующий уровень
образования

Успешное выполнение
обучающимися заданий
базового уровня служит
единственным

Невыполнение обучающимися
заданий, с помощью которых
ведѐтся оценка достижения
планируемых результатов данного
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основанием для
положительного решения
вопроса о возможности
перехода на следующий
уровень образования

блока, не является препятствием
для перехода на следующий
уровень образования

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения учебных программ по всем предметам: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык. Второй иностранный язык», «История России.
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Алгебра», «Математика»,
«Геометрия», «Информатика», «Основы духовно-нравственной культуры народов
России», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка»
(«МХК»),
«Технология»,
«Физическая
культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»; а также результаты освоения четырѐх междисциплинарных учебных
программ: «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной
деятельности», «Основы смыслового чтения и работа с текстом».
Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ
(«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться») описывают
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые
предъявляются в ходе изучения каждого раздела.
Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на
уровне основного общего образования приводятся в рабочих предметных программах
учебных дисциплин.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное
обучение на следующем уровне общего образования.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки)
является частью системы оценки и управления качеством образования в лицее.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований
муниципального регионального и федерального уровней;
- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;
- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС основного общего образования, которые конкретизируются
в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной
программы образовательной организации.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
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Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую
оценку, портфолио, внутрилицейский мониторинг образовательных достижений,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация,
независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования
муниципального, регионального и федерального уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки лицея строится на системнодеятельностном, уровневом и комплексном подходах к оценке образовательных
достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в
деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться».
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговую оценку. Процедуры внутрилицейского мониторинга
строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться».
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за
счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов:
базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения
обучения и усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм
- оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД);
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся,
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях
управления качеством образования;
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих
друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических
работ, самооценки, наблюдения и др.).
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит
сформированность личностных УУД, включаемых в следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая
умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив
социального развития;
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов
не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. Поэтому оценка
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них
разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и
основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.
Во внутрилицейском мониторинге в целях оптимизации личностного развития
обучающихся осуществляется оценка сформированности отдельных личностных
образовательных результатов, проявляющихся в:
- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
- ответственности за результаты обучения;
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор профессии;
- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутрилицейский
мониторинг организуется администрацией
лицея и
осуществляется классными руководителями преимущественно на основе ежедневных
наблюдений в ходе урочной и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце
учебного года и представляются в виде характеристики по установленной форме.
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований,
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных
предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
- способность работать с информацией;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
лицея образовательной организации в ходе внутрилицеского мониторинга. Содержание и
периодичность
внутрилицейского
мониторинга
устанавливается
решением
педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности,
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий.
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Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных
процедур, таких как:
1. Стартовая диагностика
• выявляет уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
2. Текущая диагностика
• учебные исследования;
• учебные проекты;
• учебно-практические и учебно-познавательные задания.
3. Промежуточная диагностика
• комплексные работы на межпредметной основе, основанные на работе с текстом;
• тематические работы по всем предметам.
4. Итоговая диагностика
• итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные на оценку
сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с
текстом;
• защита итогового индивидуального проекта.
Для оценки
- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
- ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной
(компьютеризованной) частью;
- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных
исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не
менее, чем один раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся
в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как
тексты, так и мультимедийные продукты.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии лицея или налицейской конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося
и отзыва руководителя.
Особенности оценки предметных результатов
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе - метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется при выделении базового
уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню или
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
лицея в ходе внутрилицейского мониторинга.
Для описания достижений обучающихся лицея используются пять уровней:
Уровень
достижения

Освоение учебных
действий

Оценка
(отметка)

Управленческие решения

1

2

3

4

Низкий
уровень

Отметка («1»)

Наличие только отдельных
фрагментарных знаний по
предмету

Пониженный
уровень

Отсутствие
систематической
базовой подготовки,
обучающимся не
освоено даже и
половины
планируемых
результатов, которые
осваивает
большинство
обучающихся,
имеются
значительные пробелы
в знаниях.

«Неудовлетво
рительно»
(отметка «2»)

Дальнейшее обучение
затруднено. Требует
специальной диагностики
затруднений в обучении,
пробелов в системе знаний и
оказании целенаправленной
помощи в достижении
базового уровня

Базовый
уровень

Освоение учебных
действий с опорной
системой знаний в
рамках диапазона
(круга) выделенных
задач.

«Удовлетвори
тельно»
(отметка «3»,
отметка
«зачтено»)

Овладение базовым уровнем
является достаточным для
продолжения обучения на
следующем уровне
образования, но не по
профильному направлению

Повышенный
уровень

Усвоение опорной
системы знаний на

«Хорошо»
(отметка «4»)

Индивидуальные траектории
обучения обучающихся,
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Высокий
уровень

уровне осознанного
произвольного
овладения учебными
действиями, а также о
кругозоре, широте
(или избирательности)
интересов

«Отлично»
(отметка «5»)

демонстрирующих
повышенный и высокий
уровни достижений,
целесообразно формировать с
учѐтом интересов этих
обучающихся и их планов на
будущее. При наличии
устойчивых интересов к
учебному предмету и
основательной подготовки по
нему такие обучающиеся
могут быть вовлечены в
проектную деятельность по
предмету и сориентированы на
продолжение обучения в
старших классах по данному
профилю

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых
результатов,
уровню
овладения
учебными
действиями
и
сформированностью интересов к данной предметной области.
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания:
текущего, промежуточного и итогового.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и
анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих
освоению систематических знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур;
выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения
заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения (освоения)
учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией лицея в начале 5го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных
достижений обучающихся.
Объектом оценки в рамках стартовой диагностики являются: структура мотивации,
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими
для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами
работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.
Стартовая диагностика также проводится учителями с целью оценки готовности к
изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются
основанием для корректировки рабочих программ и индивидуализации учебного
процесса.
Текущая оценка
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении рабочих программы учебных предметов.
Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и направляющей
усилия обучающегося) и диагностической (способствующей выявлению и осознанию
учителем и обучающимся существующих проблем в обучении).
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы
освоения которых зафиксированы в рабочих программах.
Формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, практические
работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка,
рефлексия, листы продвижения и др.
Тематическая оценка
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по учебному предмету, зафиксированных в
рабочих программах.
Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения.
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного
процесса и его индивидуализации.
Портфолио
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности обучающихся, направленности, широты или избирательности их интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений.
В портфолио включаются работы учащегося (в том числе - фотографии,
видеоматериалы и т.п.) и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы,
сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся
самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.
Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в
течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио,
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной
траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.
Внутрилицейский мониторинг
Внутрилицейский мониторинг представляет собой процедуры:
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны
с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;
- оценки уровня профессионального мастерства учителей, осуществляемого на
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
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Содержание и периодичность внутрилицейского мониторинга устанавливается
решением педагогического совета лицея.
Результаты внутрилицейского мониторинга являются основанием для
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так
и для повышения квалификации учителя.
Результаты внутрилицейского мониторинга в части оценки уровня достижений
учащихся обобщаются.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой
четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому учебному предмету.
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об
образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к
государственной итоговой аттестации.
В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается
как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот
критерий должен составлять не менее 65%.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными
актами.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными
нормативными актами.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений
выпускников.
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и
математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на
добровольной основе по своему выбору.
ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных
экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной
организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).
Итоговая оценка
Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов внутренней и
внешней оценки.
К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты,
зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой
работы по учебному предмету.
Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и
выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине
понимания изучаемого материала и свободе оперирования им.
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По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на
основе результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по учебному предмету фиксируется в документе об уровне
образования государственного образца - аттестате об основном общем образовании.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.
Программа развития универсальных учебных дейтвий,
включающая формирование компетенций обучающихся в области
использования информационно--коммуникационных технологий,
учебно-исследовательской и проектной деятельности
Пояснительная записка
Место и роль программы развития универсальных учебных действий (УУД) в
реализации требований ФГОС к образовательным результатам
Программа развития универсальных учебных действий МБОУ ―Лицей №1‖ на уровне
основного общего образования конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного
общего
образования,
дополняет
традиционное
содержание
образовательновоспитательных программ и служит основой разработки рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин.
Программа развития универсальных учебных действий лицея основывается на
положениях
системно-деятельностного
подхода,
интегрирующего
достижения
педагогической науки и практики, в том числе компетентностной и ЗУНовской парадигм
образования.
Цели и задачи программы
Основные цели программы развития УУД:
– обеспечить системный подход к личностному развитию и формированию
универсальных учебных действий в соответствии с реализацией требований ФГОС к
формированию умения учиться на протяжении всей жизни.
- создать комплекс организационно-управленческих, методических, педагогических
условий, способствующих достижению учащимися уровня ООО, в частности, 5 класса,
метапредметных образовательных результатов, обеспечивающих способность к
сотрудничеству и коммуникации, готовность самостоятельно пополнять, переносить и
интегрировать знания, способность к самосовершенствованию и саморазвитию.
Задачи программы:
- определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий на
уровне основного общего образования;
- определить перечень личностных и метапредметных результатов образования в
основной школе, с учетом преемственности при переходе от начального к основному
общему образованию;
- показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов,
используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной деятельности;
- охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и
метапредметных результатов в 5 классах;
- создать необходимые условия для подготовки функционально-грамотных учеников,
умеющих использовать приобретенные предметные знания и общеучебные умения для
решения любых задач в соответствии с общепринятыми нравственными нормами,
принципами гражданственности, толерантности и др.;
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- обеспечить непрерывность образовательного процесса при изучении различных
предметов, направленного на получение нового образовательного результата
необходимыми диагностическими, дидактическими и методическими материалами.
Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле:
умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно
психологическом) смысле:
совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение
новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного, и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные
учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования
психологических способностей учащегося.
Функции универсальных учебных действий включают:
·
обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
·
создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию;
· обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование
компетентностей в любой предметной области.
Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно
успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая
самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации
учащихся как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной
деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение «умения
учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности,
которые включают:
• познавательные и учебные мотивы;
• учебную цель;
• учебную задачу;
• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,
контроль и оценка).
Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной
деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии:
- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности;
- с этапами процесса усвоения;
- с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и
учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно.
Виды универсальных учебных действий
Личностные
действия

обеспечивают
смысловую
учащихся

ценностноориентацию

Регулятивные

обеспечивают

учащимся
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• знание моральных норм,
• умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими
принципами,
• умение выделять нравственный
аспект поведения.
Целеполагание

как

постановка

действия.

Познавательны
е действия

организацию
деятельности

постановка
проблемы.

их

и

учебной

решение

Смысловое чтение

учебной
задачи
на
основе
соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что еще
неизвестно.
• Планирование – определение
последовательности промежуточных
целей с учетом конечного результата,
составление
плана
и
последовательности действий.
• Прогнозирование – предвосхищение
результата и уровня усвоения знаний,
его временных характеристик.
• Контроль – сличение способа
действий и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона.
• Коррекция – внесение необходимых
дополнений и корректив в план, и
способ действия.
• Оценка – осознание уровня и
качества усвоения.
• Саморегуляция как способность к
мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию и к преодолению
препятствий.
•

самостоятельное выделение и
формулирование
познавательной
цели;
• поиск и выделение необходимой
информации; применение методов
информационного поиска, в том числе
с помощью компьютерных средств;
• структурирование знаний;
•
осознанное
и
произвольное
построение речевого высказывания в
устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных
способов
решения
задачи
в
зависимости от
конкретных условий;
• рефлексия способов и условий
действия,
контроль
и
оценка
процесса и
результатов деятельности
- осмысление цели чтения и выбор
вида чтения в зависимости от цели;
извлечение
необходимой
информации
из
прослушанных
текстов
различных
жанров;
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определение
основной
и
второстепенной
информации;
свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного,
публицистического и официальноделового стилей.
Моделирование

Логические
действия

Коммуникатив
ные действия

-

универсальные

обеспечивают социальную
компетентность и учет
позиции других людей,
партнеров по общению или
деятельности
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преобразование
объекта
из
чувственной формы в модель, где
выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственно-графическая или
знаково-символическая).
Преобразование модели с целью
выявления общих законов.
анализ с целью выделения
признаков (существенных,
несущественных);
синтез – составление целого из
частей;
сравнение с целью
выявления черт сходства и
черт различия, соответствия
и несоответствия.
выбор оснований и
критериев для сравнения,
сериации, классификации
объектов.
подведение под понятие,
выведение следствий;
установление причинноследственных связей; •
построение логической цепи
рассуждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их
обоснование.
Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание
способов решения проблемы
творческого и поискового
характера.

умение слушать и вступать в диалог,
участвовать
в
коллективном
обсуждении
проблем;
интегрироваться
в
группу
сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.

• планирование учебного
сотрудничества с учителем и со
сверстниками –
определение цели, функций
участников, способов
взаимодействия;
• постановка вопросов;
• разрешение конфликтов;
• управление поведением партнера,
контроль, коррекция, оценка его
действий.
• умение полно и точно выражать свои
мысли в соответствие с задачами и
условиями коммуникации;
• владение монологической и
диалогической формами речи
Определение и обоснование перечня приоритетных для лицея УУД
В соответствии с условиями лицея, целями и задачами Программы развития лицея,
учебным планом и выбранной программой обучения, данные УУД конкретизированы,
среди них выделены приоритетные, подлежащие обязательному оцениванию.
Для обязательного мониторинга в 5-х классах определены следующие УУД:
Личностные УУД
самопознание и
самоопределение,
самооценка,
внутренняя позиция
школьника

- сформированность внутренней позиции обучающегося;
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;
- становление основ российской гражданской идентичности
личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности;
- развитие самоуважения и способности адекватно оценивать
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны
своей личности;

Смыслообразование,
мотивация

- поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой
системы учебно-познавательных и социальных мотивов;
понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не
знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого
разрыва.

Нравственноэтическая
ориентация

- способность к моральной децентрации — учѐту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ
разрешении;
- развитие этических чувств как регуляторов морального
поведения; знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости;

Метапредметные УУД
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Умение учиться

- умение ставить цель учебной деятельности,
- умение планировать решение учебной задачи,
- умение решить учебную задачу,
- умение контролировать процесс и результат решения
учебной задачи,
- умение оценить меру своего продвижения в решении
учебной задачи.

Учебное
сотрудничество

- инициатива в учебном сотрудничестве,
- планирование учебного сотрудничества,
- позиционное взаимодействие,
- управление коммуникацией.

Грамотность чтения
информационных
текстов

- умение ориентироваться в тексте,
- поиск информации,
- анализ текстовой информации,
- структурирование и фиксация текстовой информации,
- использование и применение информации.

В соответствии с запросами учащихся и родителей, в лицее также определены как
подлежащие обязательному оцениванию такие виды деятельности, как формирование
ИКТ-компетентности и основы учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Критериальная база этих УУД определена в разделах «Планируемые результаты» и
«Система оценки достижения планируемых результатов».
Описание преемственности с программой формирования УУД на уровне НОО
Программа формирования УУД учитывает особенности обучения учащихся на уровне
НОО и тот факт, что новые стандарты для учащихся 5-х классов только внедряются.
Поэтому в качестве личностных и метапредметных УУД, определенных для
формирования у учащихся 5-х классов, взяты те, которые соотносятся с требованиями
различных программ НОО.
Формирование ИКТ-компетентности продолжается на уроках информатики, а также,
частично, на других уроках.
Особенности развития УУД средствами учебных предметов, курсов
Личностные УУД
Предмет
оценивания

У учащихся будут
сформированы

Учащиеся получат
возможность для
формирования

Результат может
быть достигнут
при изучении
предметов:

Самоопределени
е

— устойчивая внутренняя
позиция; осознание новой
социальной
роли
обучающегося;
становление
основ
российской гражданской
идентичности личности
как чувства гордости за
свою Родину, народ,
историю и осознание
своей
этнической
принадлежности;
самоуважение
и

выраженной
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации и интереса к
учению;
готовности
к
самообразованию
и
самовоспитанию;
адекватной
позитивной самооценки
и Я-концепции;
- компетентности в
реализации
основ

Все
предметы
учебного плана,
курсы
внеурочной
деятельности
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способность
адекватно
оценивать себя и свои
достижения,
видеть
сильные
и
слабые
стороны своей личности.
Моральноэтическая
ориентация

способность
к
моральной децентрации
— учѐту позиций,мотивов
и интересов участников
моральной дилеммы при
еѐ разрешении;
- этические чувства как
регуляторы морального
поведения;
знание
основных
моральных
норм и ориентация на их
выполнение на основе
понимания их социальной
необходимости;

Смыслоообразов
ание

- осознание личностного
смысла (т. е.«значения
для себя») учения на
основе
устойчивой
системы
учебнопознавательных
и
социальных
мотивов;
понимания границ того,
«что я знаю», и того, «что
я не знаю», «незнания» и
стремления
к
преодолению
этого
разрыва.

гражданской
идентичности
в
поступках
и
деятельности;
- морального сознания
на конвенциональном
уровне, способности к
решению
моральных
дилемм на основе учѐта
позиций
участников
дилеммы, ориентации
на их мотивыи чувства;
устойчивое следование
в
поведении
моральнымнормам
и
этическим требованиям;
эмпатии
как
осознанного понимания
и
сопереживания
чувствам
других,
выражающейся
в
поступках,
направленных
на
помощь и обеспечение
благополучия.

Метапредметные УУД
Предмет
оценивания

Критериальная база (планируемые результаты)
Показатели
Базовый уровень

Повышенный
уровень

Результат
может
быть
достигнут
при
изучении
предметов

Регулятивные УУД
Умение
определять
цели, ставить и
формулировать
задачи.
Определять
пути и способы
достижения

• целеполаганию, включая
постановку новых целей,
преобразование
практической задачи в
познавательную;
•
самостоятельно
анализировать
условия
достижения цели на основе
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•
самостоятельно
ставить
новые
учебные
цели
и
задачи;
• при планировании
достижения
целей
самостоятельно
и
адекватно учитывать

Все предметы

целей, решения
задач

учѐта выделенных учителем
ориентиров действия в
новом учебном материале;
•
планировать
пути
достижения целей;
• устанавливать целевые
приоритеты.

условия и средства
их достижения;
•
выделять
альтернативные
способы достижения
цели и выбирать
наиболее
эффективный
способ.

Умение
осуществлять
контроль
и
самоконтроль

- Поэлементно анализирует
модель по требованию
учителя, одноклассника
- Построчно соотносит
учебное действие со схемой
- Смена гипотезы при
поиске способа решения
проводится без опоры на
модель, эпизодически
- находит ошибки в работе
одноклассника,
может
исправить их
- изменяет состав действий
при изменении условий
деятельности в совместной
работе с одноклассниками

-Проводит полный
анализ ситуации и ее
модели
(при
инициировании
извне)
-Поиск
способа
решения
осуществляет
с
опорой
на
проверенные ходы
(шаги)
-Участвует
в
изменении гипотезы
на основе анализа
модели
-самостоятельно
обнаруживает
допущенные
ошибки, правильно
объясняя при этом
действие
-при
контроле
действия
ориентируется
на
обобщенную схему и
соотносит с ней
процесс решения
-умеет
контролировать
решение
задачи
одноклассниками

Все предметы

Умение
осуществлять
оценивание и
самооценивани
е

- При наводящих вопросах
учителя может оценить
свои
возможности
в
решении задачи
- Умеет оценивать действия
одноклассников в группе на
основе
схемы
способа
решения
- Может содержательно
обосновать правильность

-Оценивает
свои
возможности
в
решении
новой
задачи
-Свободно
и
аргументировано
оценивает
свое
решение
задачи,
самостоятельно
определяет
меру

Все предметы
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или ошибочность действий
другого, соотнося их со
схемой

владения способом
(знаю,
могу
объяснить другому)
-В
совместной
работе
может
оценить
способ
выполнения
действий,
его
оптимальность
в
целом
-Частично
аргументирует
результатами
контроля

Коммуникативные УУД
Владение
устной
и
письменной
речью
как
средством
коммуникации

- В совместной работе с
учителем или сверстником
анализирует
коммуникативную
ситуацию и формулирует
коммуникативную задачу,
определяет тип, жанр, стиль
будущего текста, строит
собственное
устное
и
письменное высказывание
на
основе
совместно
выработанного
плана,
выбирает речевые средства,
адекватные задачам текста,
вносит
исправления
(редактирует текст) по
просьбе учителя и при
условии
совместной
работы;
- самостоятельно готовит
развернутый
пересказ
текста,
осуществляет
выборочный
(краткий)
пересказ;
- готовит сообщение на
основе текста при условии
предварительной
совместной подготовки;
- в устной беседе проявляет
умение
слушать
собеседника и адекватно
реагировать
на
его
высказывания, используя
мимику, жесты, реплики;
- строит высказывания,
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самостоятельно
анализирует
коммуникативную
ситуацию
и
формулирует
коммуникативную
задачу, определяет
тип, жанр и стиль
будущего текста
- строит письменное
и
устное
высказывание
на
основе
самостоятельно
составленного плана,
выбирает
речевые
средства, адекватные
задачам текста;
- по собственной
инициативе изменяет
и редактирует текст
с
целью
его
улучшения
самостоятельно
либо с минимальной
помощью
учителя
выполняет работы,
требующие сжатого
или
выборочного
изложения
материала в устной
или
письменной
форме
(пересказ,
изложение)
- в устной беседе

Преимущественно
–
предметы
гуманитарного
цикла

Умение
работать
группе

в

понятные для собеседника
(учитывая
предмет
разговора и ситуацию);
- может дать развернутую
характеристику предмету
речи
при
помощи
наводящих и уточняющих
вопросов учителя;
- соблюдает нормы устного
и письменного общения

проявляет
умение
слушать собеседника
и
адекватно
реагировать на его
высказывания,
используя мимику,
жесты,
реплики,
вопросы
на
уточнение,
понимание,
получение
дополнительной
и
достаточной
информации; строит
высказывания,
понятные
для
собеседника;
дает
развернутую
характеристику
предмету
речи;
соблюдает
нормы
письменного
и
устного
общения;
дает
развернутый,
аргументированный
ответ на вопросы
собеседника.

Демонстрирует
позитивное отношение к
совместной
работе;
понимает
возможность
разных позиций и точек
зрения;
проявляет
готовность к кооперации
(согласование
усилий,
умение договариваться) в
простой
ситуации
(исключающей
столкновение интересов);
принимает ответственность
за порученную ему часть
общей работы; способен
удерживать
выбранную
позицию
до
концасовместной работы
- Участвует в диалоге,
задает
вопросы
на
уточнение,
понимание,
используя
соответствующие речевые
конструкции;
выражает

Демонстрирует
позитивное
отношение
к
совместной работе;
понимает
возможность разных
позиций и точек
зрения; определяет
цель
совместной
работы, принимает
ответственность за
результат
совместной работы;
В
процессе
совместной работы
способен занимать
разные позиции (в
зависимости
от
условий задачи и
ситуации в группе);
Сохраняет
доброжелательное
отношение
и
инициирует
поиск
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Все предметы

свою точку зрения в
соответствии с нормами и
правилами общения.

общего решения в
ситуации
столкновения
интересов
(конфликта); может
оказать
помощь
товарищам
по
группе;
аргументирует
собственную точку
зрения, уважительно
воспринимает
позицию
и
аргументы
товарищей,
не
совпадающие с его
точкой
зрения;
участвует в диалоге,
предпринимает
аргументированные
попытки убедить в
преимуществах
своего предложения,
при необходимости
способен уступить
товарищам
в
интересах
общего
дела;
Осуществляет
контроль
и
самоконтроль
действий в процессе
совместной
деятельности.

Познавательные УУД
Смысловое
чтение

- Определяет цель чтения в
совместной
работе
с
учителем
или
сверстниками;
при
самостоятельном
чтении
использует
преимущественно один вид
чтения (изучающее), может
использовать другие виды
чтения
(выборочное,
просмотровое) по просьбе
учителя.
Самостоятельно
определяет тему и тип
текста;
может
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Самостоятельно
определяет
цель
чтения,
в
зависимости от цели
выбирает
и
использует разные
виды
чтения
(просмотровое,
изучающее,
выборочное).
- Определяет тип
текста,
тему
и
основную мысль.
- Ориентируется в
структуре текста.

Предметы учебнопознавательного
характера
(ЕНД,
гуманитарный
цикл)

сформулировать основную
мысль в совместной работе
с
учителем
или
сверстниками.
Ориентируется
в
структуре текста, может
самостоятельно разбить его
на
смысловые
части,
составить простой план,
восстановить нарушенную
последовательность
при
работе с готовым планом;
повторно обращается к
тексту
для
уточнения
ответа только по просьбе
учителя;
находит
и
использует для ответа на
вопросы
информацию,
данную в явном виде;
делает простые выводы,
требующие установления
соответствия высказывания
изложенным
в
тексте
фактам.
- Высказывает собственную
оценку
прочитанного
(понравилось/не
понравилось)
без
аргументации.

- В процессе работы
по
собственной
инициативе
возвращается
к
тексту
длдя
уточнения ответа.
Находит
и
использует
для
ответа информацию,
данную в неявном
виде;
делает
несложные
обобщения,
привлекая
информацию
из
разных
частей
текста;
делает
выводы на основе
сравнения
и
установления
причинноследственных связей.
Высказывает
собственную оценку
прочитанного,
приводя не менее
двух аргументов в ее
подтверждение.

Технологии, методы, приемы, способы развития УУД
Виды УУД

Личностные

Технологии, методы, приемы, способы развития УУД
Этап урока

Учебная
деятельность

Типы заданий

Все этапы урока

Выявление
проблем,
осмысление
личностнозначимых
ценностей,
определение и
контроль поведения
в урочное и
внеурочное время

Задания на осмысление
личностно значимых
ценностей и целей в
соответствии с темой урока

Организационны
й

Целеполагание

Задания на создание
мотивационной ситуации:

Метапредметные
Регулятивные
УУД
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- Умение
определять цели,
ставить и
формулировать
задачи.
Определять пути
и способы
достижения
целей, решения
задач

задания на самооценку
своего знания/незнания;
проблемные вопросы,
проблемные ситуации,
задания на выявление
интереса.
Задания на определение
темы урока и
предполагаемой учебной
деятельности на уроке.

- Умение
осуществлять
контроль и
самоконтроль

Все этапы урока

Рефлексивная
деятельность
учащихся на
протяжении всего
урока

Задания на освоение
информации,
сопоставление с уже
известной информацией,
выявление новой
информации.
Задания на самоанализ
результатов УД; принятие
решений о видах УД,
необходимых для
коррекции усвоенных
знаний.

- Умение
осуществлять
оценивание и
самооценивание

Все этапы урока

Рефлексивная
деятельность
учащихся на
протяжении всего
урока

Задания на самоанализ
результатов УД

Познавательные
УУД
Смысловое
чтение

Все этапы урока

Работа с
информационными
средствами:
учебник,
справочные
материалы,
художественные
тексты, ИКТ,
интернет, ЭОРы,
проектная
деятельность,
научноисследовательская
деятельность

Задания на все виды
лингвистического и
литературоведческого
осмысления текста.
Русский язык: выделение
тем, микротем, главных и
опорных слов, анализ
словосочетаний (виды
связи, выделение главного
и зависимого слова); устное
выступление, письменные
работы (сочинение,
изложение); проекты,
научно-исследовательские
работы.
Литература: все виды
работы с текстом: чтение
текста (выразительное,
просмотровое,
аналитическое),
составление устного и
письменного текста
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(развернутый ответ,
сочинение, проект, научноисследовательская работа).
Коммуникативны
е УУД
- Владение устной
и письменной
речью как
средством
коммуникации

Все этапы урока

Работа с ИКТ,
интернетом,
ЭОРами;
выступления с
сообщениями,
докладами,
проектами; участие
в дискуссии,
обсуждении
проблемных
вопросов, ситуаций;
рефлексивная
деятельность,
групповая
деятельность.
Составление
презентаций.

Задания на работу с
источниками информации,
на подготовку устных
сообщений (в том числе, с
использованием
презентаций, ИАД),
приглашение к
обсуждению проблемных
вопросов и ситуаций,
составление и анализ
текстов разной
стилистической
направленности.

- Умение работать
в группе

Этапы освоения
и закрепления
новой
информации

Групповая
деятельность,
рефлексивное
обсуждение
выступлений и
докладов учащихся,
участие в
дискуссиях и
диалоге, белое и
черное
оппонирование,
аргументированные
выступления со
своими суждениями
и мнениями.
Выполнение
ролевых функций в
группе,
рефлексивнооценочная
деятельность,
самоанализ и
взаимный анализ
достижения
результатов УД.
Конструктивное
разрешение
противоположных
суждений и мнений.

Задания на работу в
группах, распределение
ролей и функций в группах,
подготовку проблемных
вопросов, заданий,
выступлений, обсуждений,
подготовку
аргументированных
ответов на проблемные
вопросы.
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Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов и на
практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные
ситуации, логистика и др.).
Существуют два типа заданий, связанных с УУД:
- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД;
- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг
с другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории (например,
регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять
способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное
действие.
В основной школе используются следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:
- на личностное самоопределение;
- на развитие Я-концепции;
- на смыслообразование;
- на мотивацию;
- на нравственно-этическое оценивание.
2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия:
- на учет позиции партнера;
- на организацию и осуществление сотрудничества;
- на передачу информации и отображение предметного содержания;
- тренинги коммуникативных навыков;
- ролевые игры.
3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия:
- на проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
- на сериацию, сравнение, оценивание;
- на проведение эмпирического исследования;
- на проведение теоретического исследования;
- на смысловое чтение.
4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:
- на планирование;
- на ориентировку в ситуации;
- на прогнозирование;
- на целеполагание;
- на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном процессе
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют
обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации пошагового
контроля со стороны учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного происходит
в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих действий.
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Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности используются
технологии «формирующего оценивания»
Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной
деятельности.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана
с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение
прикладной задачи и имеющего конкретное выражение.
Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон:
продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта,
защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося.
Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных
результатов обучающихся.
В ходе реализации программы реализуются следующие виды проектов (по
преобладающему виду деятельности):
- информационный,
- исследовательский,
- творческий,
- социальный,
- прикладной,
- технический,
- робототехнический.
В лицее реализуются проекты как в рамках одного предмета, так и в рамках
нескольких; по количеству участников в проекте могут выполняться индивидуальные или
групповые проекты; по срокам их выполнения - краткосрочные, среднесрочные или
долгосрочные проекты.
Формирование инженерного мышления и культуры осуществляется через проект
―Школа реальных дел‖. Школа реальных дел - это модель организации проектноисследовательской деятельности и профессиональной ориентации обучающихся 7-11
классов школы через работу с конкретными ситуациями (кейсами), которые предлагают
реальные работодатели из разных секторов экономики, организаций науки и культуры,
органов местного управления. Ребятам предлагаются кейсы из реальной
профессиональной и общественной жизни города. Собираясь в команды по 3-5 человек
они решают эти кейсы, проходя этапы исследования, проектирования и создания
прототипа решения, а затем представляют свои решения экспертам, поставившим задачу.
В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся
(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся
на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года.
В ходе такой работы обучающийся – автор проекта – самостоятельно или с
небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать
по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым
должен овладеть школьник.
Используются следующие формы представления результатов проектной
деятельности:
- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта;
- постеры, презентации;
- альбомы, буклеты, брошюры, книги;
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- реконструкции событий;
- эссе, рассказы, стихи, рисунки;
- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
- документальные фильмы, мультфильмы;
- выставки, игры, тематические вечера, концерты;
- сценарии мероприятий;
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые
носители) и др. .
Результаты также представляются в ходе проведения конференций, семинаров и
круглых столов.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихся научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям:
- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в
том числе по таким направлениям, как:
- исследовательское;
- инженерное;
- прикладное;
- информационное;
- социальное;
- творческое.
Формирование инженерного мышления и культуры в рамках внеурочной
деятельности осуществляется через проект ―Школа реальных дел‖. Школа реальных дел это модель организации проектно-исследовательской деятельности и профессиональной
ориентации обучающихся 7-11 классов школы через работу с конкретными ситуациями
(кейсами), которые предлагают реальные работодатели из разных секторов экономики,
организаций науки и культуры, органов местного управления. Ребятам предлагаются
кейсы из реальной профессиональной и общественной жизни города. Собираясь в
команды по 3-5 человек они решают эти кейсы, проходя этапы исследования,
проектирования и создания прототипа решения, а затем представляют свои решения
экспертам, поставившим задачу.
На уроках используются следующие формы организации учебно-исследовательской
деятельности:
- урок-исследование,
урок-лаборатория,
урок-творческий
отчет,
урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок-защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых
мыслей;
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяженное во времени.
Во внеурочной деятельности используются следующие формы организации учебноисследовательской деятельности:
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- исследовательская практика обучающихся;
- образовательные экспедиции, образовательные смены в лагере на Байкале в
рамках проекта ―Школа нового поколения‖ (походы, поездки, квесты, экскурсии с четко
обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными
формами контроля). Образовательные экспедиции предусматривают активную
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета;
- участие в Малой академии наук всероссийского проекта ―Интеллектуальнотворческий потенциал России‖ (Обнинск);
- выполнение проектов в рамках конкурса ―13 элемент (Северный федеральный
университет г. Красноярск).
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, предметных
неделях, интеллектуальных марафонах, в том числе дистанционных.
Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в виде статей,
обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по
различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие
обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается
как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Планируемые результаты освоения обучающимися основ учебно-исследовательской
и проектной деятельности
Выпускник научится:

Выпускник
получит
возможность научиться:

Результат может
быть достигнут
при
изучении
предметов:

• планировать и выполнять учебное
исследование и учебный проект,
используя
оборудование,
модели,
методы
и
приѐмы,
адекватные
исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы,
релевантные
рассматриваемой
проблеме;
• распознавать и ставить вопросы,
ответы на которые могут быть получены
путѐм научного исследования, отбирать
адекватные
методы
исследования,
формулировать
вытекающие
из
исследования выводы;
• ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать языковые
средства,
адекватные
обсуждаемой
проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и
оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам.

• самостоятельно задумывать,
планировать и выполнять
учебное
исследование,
учебный
и
социальный
проект;
•
целенаправленно
и
осознанно развивать свои
коммуникативные
способности,
осваивать
новые языковые средства;
•
осознавать
свою
ответственность
за
достоверность полученных
знаний,
за
качество
выполненного проекта.

Все предметы
учебного плана
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Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся
на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.
Такие формы включают:
- договор с университетом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение
научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов,
консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности
прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на базе
организации);
- экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в рамках
сетевого взаимодействия образовательных организаций основного общего образования;
- консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется в рамках
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок лицея,
применяющих современные образовательные технологии.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает
проведение консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.
Формирование ИКТ-компетентности
Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции в том числе
владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами
информационной безопасности.
Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции,
что на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько
в рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем
предметным областям.
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернеттехнологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени
нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать
целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне лицея.
В этом контексте важным направлением деятельности лицея в сфере формирования
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.
Основными формами организации учебной деятельности по формированию ИКТкомпетенции обучающихся являются:
- уроки по информатике и другим предметам;
- факультативы;
- кружки;
- интегративные межпредметные проекты.
Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции
обучающихся, являются:
- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
- создание и редактирование текстов;
- создание и редактирование электронных таблиц;
- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других
графических объектов;
- создание и редактирование презентаций;
- создание и редактирование графики и фото;
- создание и редактирование видео;
- создание музыкальных и звуковых объектов;
- поиск и анализ информации в Интернете;
- моделирование, проектирование и управление;
- математическая обработка и визуализация данных;
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- создание web-страниц и сайтов;
- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается
усилиями команды педагогов.
Планируемые результаты формирования и развития ИКТ-кометентности
Предмет
оценивания

Выпускник научится:

Выпускник
получит Результат
может
возможность научиться:
быть
достигнут
при
изучении
предметов:

Обращение
устройствами
ИКТ

с •
подключать
устройства ИКТ к
электрическим
и
информационным
сетям;
• правильно включать
и
выключать
устройства
ИКТ,
выполнять
базовые
действия с экранными
объектами
(перемещение курсора,
выделение,
прямое
перемещение,
запоминание
и
вырезание);
•
входить
в
информационную
среду
образовательного
учреждения, в том
числе через Интернет;
•
соблюдать
требования
техники
безопасности, гигиены
при
работе
с
устройствами ИКТ.

•
осознавать
и
использовать
в
практической
деятельности
основные
психологические
особенности восприятия
информации человеком.

«Технология»,
«Информатика», а
также
во
внеурочной
и
внешкольной
деятельности.

Фиксация
изображений
звуков

•
осуществлять
и фиксацию
изображений и звуков
в
ходе
процесса
обсуждения,
проведения
эксперимента,
природного процесса,
фиксацию
хода
и
результатов проектной
деятельности;
• учитывать смысл и
содержание
деятельности
при

•
использовать
возможности
ИКТ
в
творческой деятельности,
связанной с искусством.

в
рамках
естественных наук,
предметов
«Искусство»,
«Русский
язык»,
«Иностранный
язык», а также во
внеурочной
деятельности.
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организации
фиксации,
выделять
для
фиксации
отдельные элементы
объектов и процессов;
•
выбирать
технические средства
ИКТ для фиксации
изображений и звуков
в
соответствии
с
поставленной целью;
•
создавать
презентации на основе
цифровых
фотографий.
Создание
письменных
сообщений

• создавать текст на • создавать текст
русском
языке
с иностранном языке;
использованием
клавиатурного письма;
•
осуществлять
редактирование
и
структурирование
текста в соответствии
с
его
смыслом
средствами текстового
редактора;
•
использовать
средства
орфографического и
синтаксического
контроля
русского
текста.

Создание
графических
объектов

• создавать различные
геометрические
объекты
с
использованием
возможностей
специальных
компьютерных
инструментов;

Коммуникация и •

выступать

• создавать диаграммы
различных
видов
(алгоритмические,
концептуальные,
классификационные,
организационные, родства
и др.) в соответствии с
решаемыми задачами;
• создавать графические
объекты
проведением
рукой
произвольных
линий с использованием
специализированных
компьютерных
инструментов
и
устройств.

с •
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на «Русский
язык»,
«Иностранный
язык»,
«Литература»,
«История», а также
во
внеурочной
деятельности.

взаимодействовать

«Информатика»,
«Технология»,
«Обществознание»
,
«География»,
«История»,
«Математика»,
а
также
во
внеурочной
деятельности.

в в

рамках

всех

социальное
взаимодействие

Поиск
организация
хранения
информации

аудиовидеоподдержко социальных
сетях, предметов, а также
й перед аудиторией;
работать в группе над во
внеурочной
•
использовать сообщением (вики);
деятельности.
возможности
электронной
почты
для информационного
обмена;
•
осуществлять
образовательное
взаимодействие
в
информационном
пространстве
образовательного
учреждения
(получение
и
выполнение заданий,
получение
комментариев,
совершенствование
своей
работы,
формирование
портфолио);
• соблюдать нормы
информационной
культуры, этики и
права; с уважением
относиться к частной
информации
и
информационным
правам других людей.
и •
использовать
различные
приѐмы
поиска информации в
Интернете;
• использовать приѐмы
поиска информации на
персональном
компьютере,
в
информационной
среде учреждения и в
образовательном
пространстве;

Моделирование и • конструировать
проектирование,
моделировать
управление
использованием
материальных
конструкторов
компьютерным
управлением
обратной связью;

и
с
с
и
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• использовать различные
приѐмы
поиска
информациив Интернете в
ходе
учебной
деятельности.

«История»,
«Литература»,
«Технология»,
«Информатика» и
других предметов.

в
рамках
внеурочной
деятельности

• организовывать своѐ
время
с
использованием ИКТ.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки
кадров
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе
программы УУД, обеспечивают обучающимся овладение ключевыми компетенциями,
включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТкомпетенций.
Требования к условиям включают:
- укомплектованность
образовательной
организации
педагогическими,
руководящими и иными работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
- непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного
общего образования.
Педагогические кадры лицея имеют необходимый уровень подготовки для
реализации программы УУД:
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся
основной и старшей школы;
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию
УУД или участвовали во внутрилицейском семинаре, посвященном особенностям
применения выбранной программы по УУД;
- педагоги умеют строить образовательную деятельность в рамках учебного
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
- педагоги умеют формировать УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельностей;
- характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;
Cистема оценки деятельности лицея по формированию и развитию
универсальных учебных действий
Система оценки представлена в п.1.3. Целевого раздела настоящей программы.
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
учитываются следующие этапы их освоения:
- универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не
планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей
буквального заучивания и воспроизведения);
- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
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правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий является:
- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными
действиями);
- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности:
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

2.2.

Программы отдельных учебных предметов, курсов

Общие положения
Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении,
самосознании и самоопределении.
Образование на уровне основного общего образования с одной стороны является
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является
базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего (полного)
общего образования, переходу к профильному обучению, профессиональной ориентации
и профессиональному образованию.
Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.
В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий
закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления,
появляются способности рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, т. е. на основе
общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент
научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (школьник
способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие
психические функции - внимание и память. У подростков впервые начинают наблюдаться
умения длительное время удерживать внимание на отвлеченном, логически
организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия – отыскание и
выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при
работе с наглядным материалом, т.е. происходит подчинение процессу осмысления
первичных зрительных ощущений.
Особенностью содержания современного основного общего образования является
не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебноисследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даѐт
основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной
направленности процесса образования на данном уровне общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом,
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи – в том
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи, по
возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Рабочие программы по учебным предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учѐтом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего
образования
Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего
образования отражено в рабочих программах по всем предметам учебного плана
основного общего образования.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов размещаются в
Приложении №1 к основной образовательной программе

2.3.

Программа воспитания и социализации обучающихся
2.3.1. Пояснительная записка

Отсутствие ясно выраженной системы ценностных ориентиров, объединяющих
людей в единую историко-культурную и социальную общность, отсутствие способности
противостоять негативным воздействиям социальной среды, неумение приходить к
согласию в вопросах корректного социального поведения, недостаток сознательно
принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, недостаточное
уважение к самобытной культуре своего народаприводит к отрицательному влиянию на
общественную нравственность, гражданское самосознание, на отношение людей к
обществу, государству, закону и труду, на отношение человека к человеку, в целом к
низкой общей культуре подрастающего поколения.
Этим обусловлена актуальность разработки Программы воспитания и социализации
обучающихся при получении основного общего образования (далее - Программа).
Воспитание - составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие –
один из целевых ориентиров образования.
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В основе и воспитания и духовно-нравственного развития находятся духовнонравственные ценности.Духовно-нравственное развитие, осуществляемое в процессе
социализации, последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на
основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Социализация – процесс социального взаимодействия человека с другими людьми, с
социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными
институтами), предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение
основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения.Социализация
личности - сложное социальное явление, которое длится в течение всей жизни
конкретного человека и которое рассматривается учѐными как процесс, и отношение, и
способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и деятельности.
Программа воспитания и социализации - способ создания условий для двух
взаимосвязанных процессов, обеспечивающих развитие личности.
Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и
социализации обучающихся на уровне основного общего образования являются:
• Фундаментальное ядро содержания общего образования.
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897)
• Примерная программа воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного общего образования
• Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина
России;
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного
общего образования (далее - Программа) построена на основе базовых национальных
ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии
России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа России.
Программа, согласно принципам непрерывности и преемственности обучения и
воспитания обучающихся, преемственна Программе духовно--нравственного развития и
воспитания на уровне начального общего образования.
Программа направлена на:
· освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил
общественного поведения;
· формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка
труда;
· формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из
ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования;
· формирование экологической культуры.
Программа должна обеспечить:
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·

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение опыта
нравственной, общественно-значимой деятельности, конструктивного социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
· приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
социокультурной группе, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
российской гражданской идентичности;
· формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных
российским законодательством;
· формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов
самореализации;
· приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям,
деятельности детских общественных и творческих организаций, экологических и
т.п.;
· формирование у обучающихся способности противостоять негативным воздействиям
социальной среды, факторам макросоциальной среды;
· формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью;
· осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
· формирование готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной
активности на основе осознания собственных возможностей;
· осознанное отношение к выбору индивидуального рациона здорового питания;
· Формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам профилактики употребления наркотиков и других психоактивных
веществ; убежденности в выборе здорового образа жизни.
Программа предполагает учет индивидуальных и возрастных особенностей
обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; развитие
педагогической компетенции родителей (законных представителей) в целях содействия
социализации обучающихся в семье.
Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11-15 лет),
психологические особенности которых, свидетельствуют о личностной нестабильности,
особой форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний мир, стремлении
самореализоваться, потребности в общественно-полезной деятельности, интенсивном
общении со сверстниками. Поэтому программа будет способствовать социализации,
формированию социальной самоидентификации и личностных качеств, необходимых для
конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, обществе;
профессиональной ориентации; развитию у подростков личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее и
будущее своей страны.
Программа призвана интегрировать учебную, внеучебную и воспитательную и
социально значимую деятельность, используя новые педагогические технологии и
практики, в первую очередь практико-ориентированного характера: длительные
образовательные игры, образовательные сессии, проектную деятельность, КТД.
2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе
Основополагающими ценностными установками Программы являются определенные
в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:
· современный национальный воспитательный идеал
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· система базовых национальных ценностей российского общества:
патриотизм,
социальная солидарность,
гражданственность,
семья,
здоровье,
труд,
творчество,
наука,
традиционные религии России,
искусство,
природа,
человечество.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения обучающихся в процесс открытия для себя смысла той или
иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
Цель программы:
воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
В контексте Концепции духовно-нравственного воспитания программа воспитания и
социализации решает задачи:
В области формирования личностной культуры:
· формирование способности к духовному развитию— «становиться лучше»;
· укрепление нравственности;
· формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
· формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и
общественно полезной деятельности;
· формирование морали;
· усвоение обучающимся базовых национальных ценностей;
· укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
· развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
· развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно позицию;
· развитие самостоятельности;
· развитие трудолюбия;
· осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
· осознание подростком ценности человеческой жизни;
· формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
В области формирования социальной культуры:
· формирование российской гражданской идентичности;
· укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
· развитие патриотизма и гражданской солидарности;
· развитие навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими и младшими;
· формирование первичных навыков успешной социализации
· формирование у подростков социальных компетенций;
· укрепление доверия к другим людям, у государству
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·
·

·

· развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания;
· усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
· формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
укрепление отношения к семье как основе российского общества;
· формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
· укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
· усвоение нравственных ценностей семейной жизни;
· формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;
· знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций
семей своего народа, других народов России.
Приоритетными задачами духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации лицеистов являются:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения;
формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и
способностями, с учетом потребностей рынка труда;
формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры личности
лицеистов.
В основе программы воспитания и социализации лежат принципы:
Принцип ориентации на идеал.
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы
сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни,
духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы
должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей
страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных
традициях народов мира.
Аксиологический принцип.
Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство
образовательного
учреждения.
Аксиологический
принцип
позволяет
его
дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы
базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе
содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру ведущий метод воспитания. Пример - это возможная модель
выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершѐнного значимым другим». Содержание учебного процесса,
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами
нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к
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вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося
имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими.
В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка
со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами равноправного меж субъектного диалога. Выработка личностью собственной
системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения
подростка со значимым другим.
Принцип идентификации.
Идентификация - устойчивое отождествление себя созначимым, другим, стремление
быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим
механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное
развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает
идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на
образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока
ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в
сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную
рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные
нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности
поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации.
В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности
имеет поли субъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации
современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе
общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической
деятельности различных общественных субъектов: лицея, семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и
общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения,
педагогического коллектива лицея в организации социально-педагогического партнѐрства
должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания
и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, вне лицейской, общественно
значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие лицея и других
общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и
социализации обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в
процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых
проблем.
Принцип системно-деятельностный организации воспитания.
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Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе
базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач, обучающиеся
вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни
обращаются к содержанию:о бщеобразовательных дисциплин; произведений искусства;
периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и
современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих
родителей и прародителей; я воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых
сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную
социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от
зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровье
сберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся

2.3.3.

Основными направлениями деятельности являются:
Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики: идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по
диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, формирование готовности и способности вести переговоры.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России
как Отечеству: приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности.
Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации:
осуществляется преимущественно в рамках внеурочной деятельности: участие в
лицейском самоуправлении; в волонтерском движении; в деятельности творческого
объединения «Лицейский музей», благотворительных организаций; в экологическом
просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве лицея, класса, города;
приобщение обучающихся к общественной деятельности и лицейским традициям.
Формирование
ответственного
отношения
к
учебно-познавательной
деятельности: используются различные формы внеурочной деятельности в лицее и
дополнительные образовательные программы «Лицейский музей», «Робототехника», в
том числе реализуемые организациями дополнительного образования детей, являющихся
социальными партнерами лицея. Важная роль отводится учителям-предметникам и
классным руководителям.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений
и выбора будущей профессии: развитие собственных представлений о перспективах своего
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности,
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям
обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к
приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации,
связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью;
создание условий для профессиональногосамоопределения обучающихся через систему
работы педагогов, психолога; сотрудничество с градообразующими предприятиями,
организациями профессионального образования, центрами профориентационной работы;
совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);
информирование
обучающихся
об
особенностях
различных
сфер
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных
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профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса
на различные виды трудовой деятельности; использование средств психологопедагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их
профессиональной
ориентации,
включающей
диагностику
профессиональных
склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том
числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных
центрах);
Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования: развитие
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию;
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов
самореализации.
Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
здорового образа жизни: осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового
и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия
физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное
отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение
современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной
гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ,
профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа
жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе:
формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание
обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения.
Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
искусства и эстетического сознания: формирование основ художественной культуры
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания
жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоциональноценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего
Отечества, выраженной, в том числе, в понимании красоты человека; развитие
потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и
личностно-значимой ценности.
Все направления воспитания и социализации дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
Программа воспитания и социализации предусматривает формирование
партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях содействия
социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей
обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей.
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2.3.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
1. Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, возложена на учебные
предметы
предметных
областей
«Общественно-научные
предметы»,
«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности, в том
числе элективный курс «ОЕНИ».
2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России
как Отечеству осуществляется преимущественно в ходе внеурочной деятельности:
воспитательных мероприятий и Событиях целевой воспитательной программы «Парад
Звезд» (ЦВП) и программе дополнительного образования гражданско-патриотического
воспитания лицеистов «Лицейский музей».
3. Деятельность по формированию у обучающихся компетенций в сфере
общественной самоорганизации осуществляется преимущественно в рамках внеурочной
деятельности: участие в лицейском самоуправлении; в волонтерском движении; в
деятельности творческого объединения «Лицейский музей», благотворительных
организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в
благоустройстве лицея, класса, города; приобщение обучающихся к общественной
деятельности и лицейским традициям.
4. При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной
деятельности используются различные формы внеурочной деятельности в лицее и
дополнительные образовательные программы «Лицейский музей», «Робототехника»,
подпрограмма Программы Развития МБОУ «Лицей №1» «Проектная деятельность.
Длительные образовательные Игры» в том числе реализуемые организациями
дополнительного образования детей, являющихся партнерами лицея - «Юные
инструкторы туризма». Важная роль отводится учителям-предметникам и классным
руководителям.
5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с
другими людьми предусматривает использование потенциала учебных предметов
предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», внеурочной
деятельности: События ЦВП «Парад Звезд», деятельность лицейского самоуправления
«Совет Президентов» а также развитие педагогической компетентности родителей
(законных представителей) через «Родительский лекторий» в целях содействия
социализации обучающихся в семье.
5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых
отношений и выбора будущей профессии осуществляется через систему работы педагогов,
психолога; сотрудничество с градообразующими предприятиями, организациями
профессионального образования на основе подпрограммы «Школа Инженерной
культуры» программы Развития лицея; совместную деятельность обучающихся с
родителями
(законными
представителями);информирование
обучающихся
об
особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и
финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального,
российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности в
рамках программ ВУУ «БГУ», «НГУ», «МГУ» и пр.; использование средств психологопедагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их
профессиональной
ориентации,
включающей
диагностику
профессиональных
склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии, в том
числе компьютерного профессионального тестирования.
6. В создании условий для самопознания, самоопределения, самореализации,
самосовершенствования ведущая роль принадлежит классному руководителю. В решении
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данной задачи задействованы возможности дополнительных образовательных программ
лицея: «Лицейский музей», «Робототехника», подпрограмма Программы Развития МБОУ
«Лицей №1» «Проектная деятельность. Длительные образовательные Игры», целевая
воспитательная программа «Парад Звезд» и возможности организациях дополнительного
образования.
7. Формирование у обучающихся здорового образа жизни: формирование знаний о
современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и
транспортных, готовности активно им противостоять через деятельность отряда «ЮИД»;
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе
навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психо
активных веществ через деятельность поста «Здоровье плюс», профилактики
инфекционных заболеваний происходит через изучение предметной области «Физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также через различные формы
внеурочной деятельности: беседы, классные часы , НПК.
8. Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе сформируются
преимущественно при изучении учебных предметов предметных областей
«Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности», а также через различные формы внеурочной деятельности, в том
числе в рамках выездной образовательной экологической смены «Сердце Байкала»,
«Уголь Байкала» и др..
9. Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на
учебные предметы предметных областей «Филология», «Искусство», а также на
различные формы внеурочной деятельности в рамках ЦВП «Парад Звезд».
2.3.5. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся по каждому из направлений.
Формами индивидуальной и
ориентации обучающихся являются:
Направление

групповой

организации

профессиональной

Виды деятельности
Внеурочная деятельность Урочная деятельность

Индивидуальные
Учебно-познавательное

кружок «Робототехника»

Олимпиады
предметам
День науки

по

учебным

Экскурсии в научные организации, ВУЗы
Экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные
предприятия
Встречи и беседы
выпускниками лицея
Духовно-нравственное

клуб
«Свой
(журналисты)

с Дни открытых дверей

голос»

клуб «Память» (музейное
дело),
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кружок
экскурсоводы»;
Искусство
сознание

и

эстетическое Конкурсы,
праздники

Экологическая культура

«Юные
ярмарки, Экскурсии
культуры.

в

учреждения

Дневники экспедиций, походов, наблюдений по оценке
окружающей среды

Групповые
Самопознание, самореализаця Информационный проект «Лицейское ТВ
Учебно-познавательное

Информационный проект «Лицейская территория»

Самопознание,
самореализация

Инженерные проекты «Школы реальных дел»

Самопознание,
самореализация

«Ярмарка профессий»

Учебно-познавательное,
социализация

Длительные Образовательные Игры (ДОИ)

Экологическая
социализация,
познавательное

культура, Эколого - экономические игрыШколы Полного Года
учебно-

2.3.6. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность с
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой
дополнительного образования
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности
лицея с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается
организацией
взаимодействия
лицея
с
градообразующими
предприятиями,
общественными организациями, организациями дополнительного образования и т.д., а с
другой – вовлечением обучающихся в социальную деятельность.
I. Организационно-педагогический этап:
Содержание

формы

партнеры

Создание
целостной
социальной средылицея,
поддерживающей
созидательный
социальный
опыт
обучающихся,
формирующей
конструктивные
ожидания и позитивные
образцы поведения

Создание
интегрирующих
образовательных
программ
«Длительные
образовательные
игры. Проектная деятельность»,
«Школа реальных дел», «Лицейский
музей»,
«Робототехника»,
обеспечивающих
комфортность
учебного
и
воспитательного
процессов;

Партѐры
лицея
в
программе
«Школа
Нового Поколения» (г.
Москва),
Благотворительный фонд
«Шаг в будущее».

Обеспечение

лицея Департамент
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квалифицированным
педагогическим и сопровождающим
персоналом
(тьюторами,
специалистами),
содержательное
наполнение свободного времени

образования
администрации, ГЦРО г.
Братска,
Иркутский
ПКРО

Формирование уклада и
традиций
лицея,
ориентированных
на
создание
системы
общественных
отношений
обучающихся, педагогов
и родителей в духе
гражданскопатриотических
ценностей, партнерства
и
сотрудничества,
приоритетов
развития
общества и государства

Организация
деятельности Администрация МБОУ
родительского комитета лицея,
«Лицей№1»,
Родительский
комитет
общелицейского самоуправления,
Лицея,
Родительские комитеты в
формирование нормативной базы
классах, ДИ г. Братска
этих организаций;

Развитие
форм
социального партнерства
с
общественными
институтами
и
организациями
для
расширения
поля
социального
взаимодействия
обучающихся

Создание и реализация программы МБОУ «Лицей №1»,
«Школа реальных дел»; «Школа БЛПК,
ГЭС,
АБК
полного года»
«Восток нефтепровод»,
БРАЗ РУСАЛ, Дворец
поддержка деятельности системы Искусств г. Братска,
общелицейского
самоуправления музей «БГЭС» Братского
«Совет президентов»;
Объединенного
музея,
муниципальная
газета
сотрудничество
социальными «Братский Университет»,
партнерами:
градообразующими
ТРК «Братск», «СТС»,
предприятиями,
учреждениями
комплексами
культуры, спорта, СМИ, сетевыми
«Солнечный», «Сибирь»,
партнерами-образовательными
Детская
Спортивная
учреждениями «Школы Нового
Юношеская Школа, г.г.
Поколения»
Москва,
Иркутск,
Ангарск,
Черемхово,
Усть- Лабинск, Орск и
др.

Адаптация
процессов
стихийной социальной
деятельности
обучающихся
средствами
целенаправленной
деятельности
по
программе
для
педагогически
направляемой
социализации

Создание
и
реализация
воспитательных
программ,
социально-значимых
проектов;
психологического сопровождения
процессов обучения, воспитания и
развития

организация
совместных
мероприятий
педагогического,
родительского,
ученического
коллективов в рамках ЦВП «парад
Звезд»
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Психологопедагогическая служба
МБОУ «Лицей №1»,
родительские комитеты в
классах.

Координация
деятельности
агентов
социализации
обучающихся
сверстников, педагогов,
родителей, сотрудников
лицея, представителей
общественных и иных
организаций
для
решения
задач
социализации

Координация
деятельности
педагогического
совета,
Попечительского
совета
Благотворительного фонда «Шаг в
будущее», родительских комитетов,
Совета Президентов

Департамент
образования
администрации
г.
Братска,
Попечительский совет
Благотворительного
фонда «Шаг в будущее»

Создание условий для
организованной
деятельности лицейских
социальных групп

Организация
содействия
профессиональному
самоопределению;
оказания
наставнической помощи в поиске
способов
самоутверждения;
стимулирование активизации групп
самоуправления (в классах)

Центр психологической
поддержки,
детская
общественная
организация
«Вектор
добра»,
городской
детский парламент.

Поддержание
субъектного характера
социализации
обучающегося, развития
его самостоятельности и
инициативности
в
социальной
деятельности

Реализация
воспитательных
программ, использование систем и
форм оценивания (рейтинговые
оценивания, портфолио);
использование
проектных,
индивидуальных и групповых видов
деятельности лицеистов.

Сетевые
партнерыобразовательные
учреждения
«Школы
Нового
Поколения»,
родительские комитеты.

II. Организационно-педагогический:
содержание

формы

партнеры

Обеспечение
целенаправленности,
системности
и
непрерывности процесса
социализации
обучающихся

Формирование программ, планов
воспитательной работы классного
руководителя;

ЦРО г.Братска

Обеспечение
разнообразия
форм
педагогической
поддержки
социальной
деятельности, создающей
условия для личностного
роста
обучающихся,
продуктивного изменения
поведения

Клубы, секции, кружки, творческие
объединения,
в рамках отдельных социальных
проектов в рамках программы ШНП:
Школы реальных дел;
Экологических проектов;
Инженерных проектов
«Милосердие»…

Обеспечение
согласованности
воспитательных
программ
всех
субъектов социализации (педагогов
дополнительного
образования,
классных руководителей, педагогаорганизатора и т. п.)
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Детская общественная
организация «Вектор
добра»,
городской
детский
парламент,
сетевые
партнерыобразовательные
учреждения «Школы
Нового Поколения»,

Создание
в
процессе Психолого-педагогическое
родительский комитет
взаимодействия
с сопровождение
реализации лицея,
психолог,
обучающимися условий воспитательных программ
специалисты ГБ№2
для
социальной
деятельности личности, с
использованием
знаний
возрастной физиологии и
социологии, социальной и
педагогической
психологии
Создание условий для
социальной деятельности
обучающегося в процессе
обучения и воспитания

Разработка социальных проектов,
формирование условий для их
реализации
обучающимися,
деятельность творческих групп по
данной теме, реализация в учебной
деятельности элементов социального
проектирования

Департамент
образования,
родительский комитет
лицея, учреждения партнеры

Обеспечение
возможности
социализации
обучающихся
в
направлениях адаптации к
новым
социальным
условиям, интеграции в
новые виды социальных
отношений,
самоактуализации
социальной деятельности

Создание воспитательных программ
по
разным
направлениям
педагогической
деятельности,
обеспечение
индивидуального
подхода в реализации данных
программ

сетевые
партнерыобразовательные
учреждения «Школы
Нового Поколения»

Определение
динамики Осуществление
психолого- Администрация МБОУ
выполняемых
педагогического мониторинга
«Лицей №1», педагогобучающимися
психолог
социальных ролей для
оценивания
эффективности
их
вхождения в систему
общественных отношений
Использование
социальной деятельности
как ведущего фактора
формирования личности
обучающегося

Социально-активная
позиция
педагога, совместная деятельность
педагогического и
ученического
коллективов
по
реализации
разнообразных проектов: «Школе
Реальных
Дел»,
выездных
образовательных сменах «Школа
полного
года»
(выездные
образовательные смены)
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Родительский комитет
лицея;
БЛПК,
ГЭС,
АБК
«Восток нефтепровод»,
БРАЗ РУСАЛ,
Дворец Искусств г.
Братска, музей «БГЭС»
Братского
Объединенного музея,
муниципальная газета
«Братский
Университет»,

ТРК «Братск», «СТС»,
спортивные комплексы
«Солнечный»,
«Сибирь»,
Детская
Спортивная
Юношеская Школа,
ОО
г.г.
Москва,
Иркутск,
Ангарск,
Черемхово,
УстьЛабинск, Орск и др.
Использование
роли
коллектива
в
формировании
идейнонравственной ориентации
личности обучающегося,
ее социальной
и гражданской позиции

Педагогическая
поддержка МБОУ «Лицей №1»
реализации планов общелицейского
самоуправления,
формирование
классного
самоуправления
и
стимулирование
его
активной
деятельности

Стимулирование
сознательных социальных
инициатив и деятельности
обучающихся с опорой на
мотив деятельности.

Организация условий для творческой
инициативы обучающихся (конкурсы,
социально-полезные проекты ЦВП
«Парад Звезд» и т. п.)

Дополнительное
образование
лицея,
социальные партнеры
лицея:
Дворец Искусств г.
Братска, музей «БГЭС»
Братского
Объединенного музея;
муниципальная газета
«Братский
Университет»;спортив
ные
комплексы:
«Солнечный»,
«Сибирь»,
Детская
Спортивная
Юношеская Школа.

III. Этап социализации обучающихся
Содержание

формы

партнеры

Формирование
активной
гражданской
позиции
и
ответственного поведения в
процессе
учебной,
внеучебной,
внелицейской,
общественно
значимой
деятельности обучающихся

Система
лицейского
и
классного
самоуправления,
участие в органах городского
самоуправления; реализация
социальных проектов

Дополнительное
образование
лицея,
социальные
партнеры,
городской
детский
парламент.

Усвоение социального опыта,
основных социальных ролей,
соответствующих
возрасту
обучающихся
в
части
освоения норм и правил

Длительная образовательная
игра (ДОИ), образовательные
сессии,
Выездные
Образовательные
Смены,
Робототехнические фестивали,

Дополнительное
образование
лицея,
социальные
партнеры
лицея:
Дворец
Искусств
г.
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общественного поведения;

сюжетно-ролевые
игры, Братска, музей «БГЭС»
система
самоуправления, Братского Объединенного
экскурсии, беседы и пр.
музея; Сетевые партнерыобразовательные
учреждения
«Школы
Нового Поколения»

Формирование
у Экскурсии,
выходы
обучающегося собственного учреждения культуры
конструктивного
стиля
общественного поведения в
ходе
педагогически
организованного
взаимодействия с социальным
окружением

в Музеи,
Братска

театры

Достижение
уровня Участие в общелицейских Администрация
физического, социального и мероприятиях,
мониторинг «Лицей №1»,
духовного
развития, развития
психолог.
адекватного своему возрасту
Умение решать
культурные
(познавательные,
нравственные,
смысловые)

социально- ДОИ, олимпиады, социальные
задачи проекты, социальные практики
морально
ценностно-

Формирование
умений
анализировать
свои
социальные взаимодействия и
взаимоотношения
с
различными субъектами в
системе
общественных
отношений

Организация рефлексии, в том
числе
с
использованием
дневников
самонаблюдения
(инженерная книга)

города

МБОУ
педагог-

Дополнительное
образование
лицея,
социальные
партнеры
лицея
Сеть
Интернет:
электронный
дневник,
Сайт МБОУ «Лицея №1»,
газета
«Лицейская
территория»,
лицейское
ТВ

Важнейшим партнером лицея в реализации цели и задач воспитания и
социализации являются родители обучающихся (законные представители), которые
одновременно выступают в многообразии позиций и выполняют различные социальные
роли:
· как источник родительского запроса к лицею на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт
результатов деятельности лицея;
· как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
· непосредственный воспитатель (в рамках лицейского и семейного воспитания).
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания
привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций,
выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.
Взаимодействие с социальными партнѐрами.
субъекты
социального
взаимодействия

партнеры
по совместная деятельность
взаимодействи
ю
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Администрация
г. Братска

совет ветеранов реализация гражданских проектов «Диалог
г. Братска
(оказание помощи пенсионерам, поколений»
инвалидам и др. категориям
социально-незащищенных
горожан)

Градообразующи
е предприятия

БЛПК,
ГЭС, разработка
совместных «Школа
АБК
«Восток социальных,
экологических
и реальных дел»
нефтепровод»,
инженерных проектов
БРАЗ РУСАЛ

Учреждения
культуры

Дворец
Искусств
Братска

реализациятворческих проектов

целевая
воспитательна
я программа
«Парад Звезд»;

реализация
дополнительного
«Краеведение»,
патриотическое
лицеистов»

программы
образования
«Граждансковоспитание

творческое
объединение
«Лицейский
музей».

СМИ г. Братска

муниципальная формирование профессиональных
газета
навыков журналистики
«Братский
Университет»,
ТРК «Братск»,
«СТС».

творческое
объединение
«Лицейская
территория»

Учреждения
спорта

комплексами
«Солнечный»,
«Сибирь»,
Детская
Спортивная
Юношеская
Школа

реализация спортивных проектов

лицейская
спартакиада

Сетевое
взаимодействие с
городамипартнерами
в
рамках
программы
«Школа нового
поколения»

г.г.
Москва,
Иркутск,
Ангарск,
Черемхово,
Усть-Лабинск,
Орск и др.

формирование
инженерной «Школа
культурыобучающихся
и полного года»
профессиональногосамоопределени на о. Байкал,
я
Хакасии,
Краснодарско
м крае

г.

музей «БГЭС»
Братского
Объединенного
музея

Организация социальной деятельности обучающихся выстраивается в логике
технологии коллективно-творческой деятельности:
· поиск объектов общей заботы,
· коллективное целеполагание,
· коллективное планирование,
· коллективная подготовка События \мероприятия,
· коллективное проведение итогов,
· коллективный анализ процесса и результатов - рефлексия.
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2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по
направлениям социального воспитания
Воспитание и социализация - процесс, предполагающий следующие педагогические
действия:
· Моделирование ситуации, требующей нравственного выбора (моделируя ситуации,
педагог помогает учащимся делать нравственный выбор, искать выход из
затруднительной ситуации)
· Осуществление рефлексии ситуации – обсуждение и осмысление действий после их
завершения (необходимо не просто разграничить хорошо и плохо, а
сформулировать выводы – как стоит вести себя дальше, т.е. самостоятельно
сформулировать нравственную норму).
В урочной деятельности социализация обучающихся обеспечивается реализацией
содержания программ по учебным предметам, использованием системно-деятельностного
подхода.
Основные виды деятельности по организации педагогической поддержки
социализации во внеурочной деятельности:
Проблемно-ценностное общение
Проектная деятельность,
Длительные образовательные Игры,
Общественная и трудовая деятельность,
Познавательная деятельность,
Спортивно-оздоровительная деятельность,
Экологическая деятельность.
Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся и формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям
социального воспитания:
направления социального формы
педагогической партнеры воспитания
воспитания
поддержки социализации
Формирование
целостного
мировоззрения

Образовательные
сессии,
Экспедиции,
Научнопрактические
конференции,
олимпиады,
турниры,
конкурсы.

Социальные
партнеры
«программы
«ШНП»,
творческое
объединение
«Лицейский музей» (ДО лицея)

Формирование
отношений с
людьми

Социальные
проекты,
другими организация самоуправления,
квесты, «Школа Реальных
дел», «Школа Лидеров».

Социальные
партнеры
«программы
«ШНП»,
Благотворительный фонд «Шаг
в Будущее», детский городской
парламент

Формирование
Беседы, циклы музейных и
отношений к России как классных часов экскурсии в
Отечеству
музей, вахта памяти «День
Победы», смотр песни и строя,
встреча
трех
поколений,
праздники, фотоквесты, холлпрезентации, уроки мужества.

Специалисты
правоохранительных органов,
Музей БГЭСстроя,
музей
им.
Погодаева,
Администрация г. Братска,
Совет
воиновинтернационалистов,
Совет
ветеранов г. Братска, ДИ г.
Братска,
творческое
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объединение
«Лицейский
музей» (ДО лицея)
Формирование
ответственного
отношения к
познавательной
деятельности

Длительная образовательная
игра
(ДОИ),
творческие
учебно- олимпиады,
конкурсы,
турниры

Лицейский музей», кружок
«Робототехника»,
Благотворительный фонд «Шаг
в Будущее»

Формирование мотивов и
ценностей обучающегося
в
сфере
трудовых
отношений и
выбора
будущей профессии

Выездные Образовательные
Смены, Конкурсы, операции,
субботники,
практики,
инженерные проекты

Социальные
партнеры
«программы
«ШНП»,
Благотворительный фонд «Шаг
в Будущее»

Формирование
самопознания,
самоопределения,
самореализации,
самосовершенствования

Выездная
образовательная
смена, конференции, выпуск
лицейских
СМИ,
ДОИ,
форумы, конкурс классных
часов, творческие проекты
«Парада Звезд»

Социальные
партнеры
«программы «ШНП», БГУ
(газета
«Братский
университет»)

Формирование
у Дни здоровья, туристический
обучающихся здорового слет, спартакиада, кроссы,
образа жизни:
фестивали,
калейдоскоп
веселых эстафет, каникулы
«Дети
плюс
родители»,
первенства,
Месячник
по
профилактике
социальнонегативных явлений, ДДТТ,
недели
безопасности,
спортивные проекты, учебноисследовательские
и
просветительские проекты
«Экология и здоровье»

Спортивные
«Солнечный»,
Детская
Юношеская
департамент
администрации,
Братска

Формирование
Фотоконкурсы,
акции,
ценностного отношения к субботники,
летние
природе
оздоровительнообразовательные смены

Социальные
партнеры
«программы
«ШНП»,департамент
образования
администрации,
Благотворительный фонд «Шаг
в Будущее»

Формирование
эстетического
сознания
ценностного отношения к
искусству

комплексы
«Сибирь»,
Спортивная
Школа,
образования
ГИБДД
г.

Творческие проекты «Парада ДИ
г.
Братска,
ДДЮТ,
Звезд»,
КТД,
праздники, Благотворительный фонд «Шаг
выставки,
фестивали, в Будущее»
концерты
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2.3.8. Модель организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Модель организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни в лицее включает организацию деятельности по
следующим направлениям:
1. Обеспечение педагогами лицея рациональной организации образовательного
процесса и образовательной среды.
• организация занятий (уроков);
• использование каналов восприятия;
• учет зоны работоспособности обучающихся;
• распределение интенсивности умственной деятельности;
• использование в урочной деятельности здоровьесберегающих технологий.
2. Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы.
Предусматривает формирование групп лицеистов на основе их интересов в
сфере физической культуры и спорта:
• деятельность спортивных секций и клубов,
• организация тренировок в клубах и секциях, в том числе спортивных клубах
«Дети плюс родители»,
• проведение регулярных оздоровительных процедур, в том числе выездных
каникул «Дети плюс родители»,
• подготовка и проведение спортивных соревнований «Лицейской
спартакиады»,
• подготовка и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий
«Лицейской спартакиады».
3. Осуществление профилактической работы.
Предусматривает
• определение «зон риска»: выявление обучающихся, вызывающих наибольшее
опасение;
• выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и др.
• разработку и реализацию комплекса адресных мер,
• использование возможности профильных организаций – медицинских,
правоохранительных, социальных и др.
Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ
обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.
через:
● деятельность отряда ЮИД по пропаганде Правил дорожного движения
● профилактическую работу поста «Здоровье+»
4. Организация просветительской и методической работы с участниками
образовательных отношений.
Организация просветительской и методической работы с родителями - одно из
ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся
в формировании духовно-нравственного развития обучающихся
Организация просветительской и методической работы предусматривает
совместную деятельность образовательной организации и организаций здравоохранения и
правоохранительных органов.
Модель работы с родителями представляет собой программную модель и включает
внутреннюю (получение информации организуется в лицее, в том числе одна группа
обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп –
коллективов)и внешнюю (предполагает привлечение возможностей других учреждений и
организаций - спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и
др.)модель.
Формы просветительской и методической работы:
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внутренней

внешней

педагогический практикум, тренинги,
библиотечные и концертные встречи
информирование через сайт лицея,
электронный дневник, родительские
собрания – отчеты.

родительский лекторий, встречи за
круглым
столом,
беседы
со
специалистами
здравоохранения,
правоохранительными
органами,
экскурсионные программы, в средствах
массовой информации

2.3.9. Описание деятельности лицея в области непрерывного экологического
здоровье сберегающего образования обучающихся.
Формирование осознанного отношения обучающихся к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих
позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств
и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает
несколько комплексов мероприятий.
В организации деятельности в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся может быть представлено пятью
комплексами:
комплексы

Содержание
модуля

Мероприятия

комплекс 1

Рациональный
режим дня

× Составление
индивидуального плана
учебной нагрузки,
×
Изучение
тем
связанных
с
распределением времени
в
изучении
учебных
дисциплин
:биология,
обществознание,
физкультура, ОБЖ
× Встречи с фельдшером

×
способность составлять
рациональный режим дня и
отдыха
×
умение планировать и
рационально распределять
учебные нагрузки и отдых в
период
подготовки
к
экзаменам;
×
знание
основ
профилактики
переутомления
и
перенапряжения.

комплекс 2

Двигательная
активность

× реализация
программы
по
физической культуре,
× мероприятия
«Лицейской
Спартакиады»
по
организации
массовой
физкультурнооздоровительной работы
× спортивные клубы
«Дети плюс Родители»

×
Представление
о
необходимой и достаточной
двигательной
активности,
элементах
и
правилах
закаливания,
×
представление о рисках
для здоровья неадекватных
нагрузок и использования
биостимуляторов;
×
потребность
в
двигательной активности и
ежедневных
занятиях
физической культурой;
×
умение
осознанно
выбирать индивидуальные
программы
двигательной
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Планируемый результат

активности,
включающие
малые виды физкультуры
(зарядка)
и
регулярные
занятия спортом.
комплекс 3

Физическое
и
психологическое
состояние

комплекс 4

Здоровое
питание

×
Уроки физической
культуры;
×
Уроки психологии,
×
Классные часы
×Циклы оздоровительных
мероприятий
на
каникулах: «Дети плюс
родители», Спортклубы
«Дети + Родители»,
×Разгрузочные
мероприятия
на
переменах,
×
Участие
в
КТД,
социальных проектах,
×
Психологопедагогические
консультации (групповые
и индивидуальные)

×

×Организация
рационального
комплексного
сбалансированного
питания лицеистов
× Родительские собрания
«Рациональное питание
как фактор определяющий
физическое
и
психологическое здоровье
ребенка»
×
Оформление
стенда

×
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навыки
оценки
собственного
функционального состояния
(напряжения,
утомления,
переутомления)
по
субъективным показателям
(пульс, дыхание, состояние
кожных покровов) с учетом
собственных
индивидуальных
особенностей;
× навыки работы в условиях
стрессовых ситуаций;
×
владение
элементами
саморегуляции для снятия
эмоционального
и
физического напряжения;
× навыки самоконтроля за
собственным
состоянием,
чувствами в стрессовых
ситуациях;
× представления о влиянии
позитивных и негативных
эмоций
на
здоровье,
факторах, их вызывающих, и
условиях снижения риска
негативных влияний;
× навыки эмоциональной
разгрузки
и
их
использование
в
повседневной жизни;
× навыки управления своим
эмоциональным состоянием
и поведением.
представление
о
рациональном питании;
× знания о правилах питания,
направленных на сохранение
и укрепление здоровья;
×
готовность
соблюдать
правила
рационального
питания;
× знание правил этикета,
связанных с питанием
× интерес к народным
традициям, связанным с

«Здоровое питание»
Социальный
проект
«Лицейская столовая»
× Просветительская работа
через сайт лицея и
электронный дневник
×
Комплекс
мер
по
организации
питания
лицеистов
в
рамках
перспективного
плана
развития
организации
питания

питанием
и
здоровьем,
расширение
знаний
об
истории и традициях своего
народа; чувство уважения к
культуре своего народа,
культуре
и
традициям
других народов.

×

комплекс 5

Профилактика
зависимостей

×Спортивнооздоровительные
мероприятия;
× Лектории для родителей
(законных
представителей);
×
Беседы
с
врачом
наркологом;
× Социально-педагогичекое
тестирование на предмет
употребления
немедицинских средств и
ПАВ»
× Просмотр видеофильмов
по профилактике ПАВ
× Сетевые экологические
программы,
проекты,
организуемые
социальными партнерами
лицея;
× Мероприятия в рамках
месячника
«Профилактика
социально-негативных
проявлений
в
подростковой среде»

×
знание и готовность
обучающихся
соблюдать
правила здорового образа
жизни;
×
умение
оценивать
ситуацию и противостоять
негативному давлению со
стороны окружающих;
×
представление
о
наркотизации
как
поведении, опасном для
здоровья, о неизбежных
негативных
последствиях
для
творческих,
интеллектуальных
способностей
человека,
возможности
самореализации, достижения
социального успеха;
×
участие подростков в
социально
значимой
деятельности; включенность
подростков
с
разнообразными
формами
проведения досуга;
×
умение
рационально
проводить свободное время
(время отдыха), способность
контролировать
время,
проведенное
за
компьютером.

комплекс 6

Позитивное
общение

× Развитие лицейской и
классной
системы
самоуправления
×
Организация
и
проведение КТД, ДОИ,
выездных
оздоровительных смен,

× коммуникативные навыки у
подростков,
умение
эффективно
взаимодействовать
со
сверстниками и взрослыми в
повседневной
жизни
в
разных ситуациях
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× Экскурсии, выходы в
музеи и театры.

2.3.10.

×

умения бесконфликтного
решения спорных вопросов
× умение оценивать себя (свое
состояние,
поступки,
поведение),
а
также
поступки
и
поведение
других людей

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся призвана реализовывать следующие задачи:
стратегическая задача

тактическая задача

формирование у лицеистов активной обеспечить вовлечение и активное
жизненной позиции
участие лицеистов в совместной
деятельности,
организуемой
в
воспитательных целях
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихсяосновывается на принципах:
· публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа
школьников);
· соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни лицея,
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде
традиции;
· прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе,
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
· регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы
поощряемых);
· сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать
активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия
между лицеистами, получившими награду и не получившими ее);
· дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся являются:
Форма
поощрения

Кто и за что поощряется

учебная,
деятельность

внеучебная

Рейтинг

размещение обучающихся или групп общеучебные
в последовательности, определяемой достижения
их
успешностью
в
учебных,
исследовательских достижениях

предметные

Похвальный
Индивидуальное поощрение
лист, диплом,
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За особые успехи в изучении
отдельных предметов, высокие

грамота

результаты в предметных и
творческих олимпиадах разного
уровня.

Портфолио

деятельность
по
накоплению олимпиады, НПК, творческие
артефактов,
символизирующих олимпиады
и
конкурсы,
достижения «хозяина» портфолио.
спортивные
соревнования,
олимпиады,
творческие
и
социальные
проекты
и
конкурсы (разного уровня)

Стипендии

Индивидуальное
вознаграждение
регулярная или единовременная
денежная выплата с оговоренными
или неоговоренными условиями
расходования
Единовременная
стипендия мэра г. Братска,
стипендия губернатора Иркутской
области,
премия Президента РФ,
единовременная
премия
ЦВП
«Парад Звезд»

за успехи в областях: учебной,
творческой,
социальной,
общественной,
спортивной,
волонтерской.

Памятная
статуэтка
«Звезда»

поощрение обучающихся, групп
обучающихся,
классных
коллективов за особые достижения в
творческой, социальной, спортивной
деятельности.

Номинации
конкурса
воспитательной
«Парад Звезд»

одноименного
целевой
программы

2.3.11.
Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
В процессе реализации программы используются следующие критерии, показатели
эффективности деятельности лицея в части духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся.
Критериями эффективности реализации программы воспитания и социализации
образовательной организации является динамика основных показателей воспитания и
социализации обучающихся:
Динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся
Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся:
Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический).
74

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и
контрольным этапах исследования.
2.3.12.

·
·

·

·
·

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся включает совокупность следующих методических
правил:
1. мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся строится, в первую очередь, на
отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности лицейских сообществ;
2. при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели
и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся (задаваемые ФГОС ООО) и определяемые социальным окружением
лицея, традициями, ее укладом ;
3. комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за
деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4. мониторингу придан общественно-административный характер, включающий
работу администрации лицея, родительскую общественность, представителей
различных служб (медика, психолога, и др.);
5. мониторинг основан на простых, формализованных процедурах диагностики;
6. педагоги лицея не отвечают исключительно за результаты духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся, т.к. успехи и серьезные
упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;
7. в ходе мониторинга не используется сравнение результатов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации в различных школах.Результаты, полученные
в мониторинговой деятельности образовательной организации сравниваются
только сами с собой (лицей, коллектив, обучающийся, педагоги);
8. работа предусматривает постепенное совершенствование методик и мониторинга.
Основные принципы организации мониторинга:
принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;
принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней
активности;
принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в
процессе исследования;
принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных
оценок и личностных характеристик обучающихся.
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Мониторинг
представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации
образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся.
Цель мониторинга: изучение динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровье сберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад лицейской жизни.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Формы мониторинга:
· Тестирование,
· Опрос: анкетирование, беседа;
· Психолого-педагогическое наблюдение: включѐнное наблюдение, узкоспециальное
наблюдение;
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации всех субъектов включает следующие элементы:
показатели

субъекты

методический инструментарий

Особенности
развития обучающиеся
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной)
и
здоровье
сберегающей
культуры обучающихся.

-Оценка уровня воспитанности учащихся
по методике Степанова П. В. "Личность
школьника
как
главный
показатель
эффективности процесса воспитания"

Социально-педагогическая
обучающиеся
среда,
общая
психологическая атмосфера
и
нравственный
уклад
лицейской жизни

-Определение уровня самоуправления в
ученическом коллективе (методика М. И.
Рожкова) для 5-7, 8-11 классов;
-Методика изучения удовлетворенности
учащихся школьной жизнью для 5-11
классов (разработана доцентом А. А.
Андреевым)
-Методика изучения мотивов участия
школьников в деятельности (Л. В.
Байбородовой)

педагоги

-Изучение
сформированности
профессиональной позиции воспитателя у
лицейских педагогов (методика П.В.
Степанова);
-Изучение удовлетворенности педагогов
жизнедеятельностью в образовательной
организации
(методика
Е.Н.
Степанова)Профессиональная экспертиза
планов и программ духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации
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обучающихся на предмет следования
требованиям ФГОС ООО и учета
специфики лицея (изучение документов,
беседа);
-периодический контроль за исполнением
планов деятельности, обеспечивающей
духовно-нравственное
развитие,
воспитание и социализацию обучающихся
(наблюдение, изучение документов);
-профессиональная экспертиза отчетов о
реализации планов и программ духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на предмет
анализа
и
рефлексии
изменений,
произошедших благодаря деятельности
педагогов в жизни лицея, ученических
коллективов, отдельных обучающихся;
(изучение документов, беседа).
Особенности
детско- родители
родительских отношений и
степень
включѐнности
родителей
(законных
представителей)
в
образовательный
и
воспитательный процесс.

Изучение удовлетворенности родителей
работой образовательного учреждения
(методика Е.Н. Степанова);

2.3.13.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
Планируемыми результатами являются:
1

Способность
к
осознанию осознание своей этнической принадлежности,
российской
идентичности
в знание истории, языка, культуры своего народа,
поликультурном социуме.
своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества. Осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов
мира.

2

Сформированность мотивации к Готовность и способность обучающихся к
обучению и целенаправленной саморазвитию и самообразованию; готовность
познавательной деятельности.
и способность к осознанному выбору и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в
мире
профессий
и
профессиональных
предпочтений
с
учетом
устойчивых
познавательных интересов.

3

Развитое моральное сознание и Способность
компетентность
в
решении собственных
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осуществлять
поступков
и

самоанализ
действий.

моральных проблем на основе
личностного
выбора,
формирование
нравственных
чувств
и
нравственного
поведения,
осознанного
и
ответственного
отношения
к
собственным поступкам.

Сформированность ответственного отношения
к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом
труде. Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи.

4

Сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего современному
уровню
развития
науки
и
общественной
практики,
учитывающего
социальное,
культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира.

Потребность в личностном самоопределении,
способность ставить цели и строить жизненные
планы.
Сформированность
ценностносмысловых
установок,
отражающих
личностные и гражданские позиции в
деятельности, правосознание.

5

Освоенность социальных норм,
правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и
сообществах,
включая
социальные сообщества (взрослых
и сверстников).

Собственная инициатива и активное участиев
лицейском самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом
региональных,
этнокультурных,
социальных и экономических особенностей.

6

Сформированность
ценности Готовность
и
достаточно
устойчивая
здорового и безопасного образа ориентация на здоровый образ жизни,
жизни;
безопасную жизнедеятельность, социальную
самоидентификацию
и
контроль
над
собственными
действиями.
Готовность
выполнять
правила
индивидуального
и
коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни
и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах

7

Развитость
сознания

8

Сформированность
экологической культуры

9

Сформированность
осознанное, уважительное и доброжелательное
гуманистических,
отношение к другому человеку, его мнению,
демократических и традиционных мировоззрению,
культуре,
языку,
вере,

эстетического Потребность оценивать эстетические объекты в
искусстве и действительности. Освоение
художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического
характера.
основ Готовность оценивать собственное физическое,
психологическое и социальное здоровье,
избегать вредных привычек и проявлять
готовность улучшать экологическое состояние
окружающей
среды,
наличие
опыта
экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях.
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ценностей

гражданской позиции.
2.3.14.

План воспитательной работы

№п/п

Мероприятие

целевая
аудитория

1

Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности,
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской
позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания

1

Организация
органов 5-9
самоуправления в классах

сентябрь

Классные
руководители

2

Заседание
Президентов

сентябрь

Субботина И.А. дир.
по ВР, Лахтина Т.А.
педагог-организатор,

3

Социально-политическая
9
игра «Выборы президента
лицея».
Формирование
лицейского
самоуправления.

октябрь

Субботина
Лахтина Т.А.

4

День Самоуправления

5-9

октябрь

зам. директора по
УВР,ВР,педагогорганизатор, учителяпредметники,
классные
руководители

5

Акция «Поможем детям 5-7
инвалидам»

октябрь

педагог-организатор
Лахтина Т.А., Совет
президентов

6

«Благотворительная акция 5-9
«Помоги детям» в рамках
лицейского Социального
проекта «Милосердие»

декабрь

педагог-организатор,
Совет президентов

II

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
России как Отечеству

1

Музейные
уроки, 5-7
посвященные
дню
рождения
города
г.
Братска

декабрь

Заведующая музея им С.
Погодаева

2

Фотоквест
Россияне!»

ноябрь

Педагог-организатор

Совета 8-9

«Мы
– 8-9
в
рамках
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Сроки

Ответственный

И.А.,

городского
Марафона,
посвященный Дню города
Братска.
3

Мероприятия в рамках 5-9
месячника
патриотического
воспитания
(по
отдельному
плану
администрации г. Братска)

февраль

Классные руководители,

4

Фотоконкурс
«Зимний 7-9
Братск»,
посвященный
Дню Города Братска, в
рамках
городского
Марафона
«Зимние
Забавы»

декабрь

Педагог-организатор

5

Уроки
мужества, 5-9
посвященные
дню
защитника Отечества

Февраль

классные
руководители,
Убасева Н.А. –зав. музея

6

Выпуск
«Лицейского 8-9
вестника» посвященного
Дню
Защитника
Отечества

февраль

Убасева Н.А. –зав. музея

7

Холл-презентация «Они 5-9
сражались за родину»

февраль

Убасева Н. А. совет музея

8

Фотовыставка
«Наши
папы» посвященная дню
защитника Отечества

февраль

Лахтина
Т.А.,
президентов,
городов

9

Торжественный концерт 5-9
«Встреча трех поколений»

Февраль,
май

Убасева Н.А., Лахтина
Т.А. совет музея, классные
руководители

10

Торжественный
прием 5-9
ветеранов ВОВ, воинов –
интернационалистов,
учащихся лицея «Встреча
трех поколений»

Февраль,
май

Убасева Н.А., Лахтина
Т.А. совет музея.

11

Цикл Классных часов и 5-9
мероприятий,
посвященных
Дню
Победы.

май

Убасева Н.А. –зав. Музея,
классные руководители

12

Музейные
уроки, 5-9
посвященные Дню победы

Май

Убасева Н.А. –зав. Музея,

13

Шествие,
посвященное 8-9
Дню Победы

май

классные руководители
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Совет
советы

14

Фестиваль
8-9
патриотической
песни
«Мы дети твои – Россия»

май

III

Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации

1

Выездная
8-9
образовательная смена:
Социально-политическая
игра «Уголь Байкала» (для
лидеров
лицейского
самоуправления),
о.
Байкал

июль

Заместитель директора по
ВР,
куратор
образовательной смены

2

Выездная
8-9
образовательная смена:
Социально-политическая
игра «Энергия Байкала»
(для лидеров лицейского
самоуправления),
о.
Байкал

август

Заместитель директора по
ВР,
куратор
образовательной смены

3

Выездная
образовательная
Квест, Хакасия.

сентябрь

Заместитель директора по
ВР,
куратор
образовательной смены

8-9
смена:

педагог-организатор
Лахтина ТА

4

Выездная
8
образовательная смена:
экспедиция «Агросмена»,
г. Усть-Лабинск

июнь

Заместитель директора по
ВР,
куратор
образовательной смены

5

Конференция по итогам 8-9
социально-политической
игры «Уголь Байкала»,
«Энергия Байкала»

сентябрь

Заместитель директора по
ВР
кураторы
образовательных сменах.

6

Выпуск
лицейского
вестника "Мой город"

декабрь

Убасева Н.А.

IV

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых
отношений и выбора будущей профессии

1

Конкурсы:
«Лучший 7-9
дежурный по столовой»,
«Лучший
дежурный
класс»

декабрь

Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор

2

Операция «Тепло»

октябрь

Классные руководители

3

Генеральные
классов

уборки 5-9

конец
четверти

Классные руководители

4

Операция
территория»

«Чистая 7-9

апрель\
май

Классные
руководители
классное самоуправление.

7-9

81

5

Летняя трудовая практика

июнь

V

Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования

1

Длительная
5
образовательная
игра(ДОИ) Древний мир:
Путешествие Одиссея

2 четверть

Кафедра ОГН

2

Длительная
6
образовательная
игра(ДОИ) Средние века:
Открытие Америки.

4 четверть

Кафедра ЕН

3

Длительная
7-8
образовательная
игра
(ДОИ)
Новое
время.
Новые средства передачи
информации (связь)

3 четверть

Кафедра ТН

4

Длительная
9
образовательная
игра
(ДОИ)
Современность.
Освоение Космоса.

1 четверть

Методическое
объединение
физвоспитания

5

Длительная
8-9
образовательная
игра
ДОИ
«Неделя
Ломоносова»

ноябрь

Кафедра ЕН

6

Форум классных часов в 5-9
рамках
месячника
гражданскопатриотического
воспитания и спортивномассовой работы

февраль

классные руководители 57, 8-9 классов

7

Образовательная
русский язык.

ноябрь

Заместители директора по
УВР,
классные
руководители 5-6

8

Лицейский
«Ученик года»

июнь

Заместители директора по
УВР, по ВР

9

Выпуск
лицейского
вестника "Мой город»

декабрь

Педагог дополнительного
образования

10

Творческий
проект 5-7,
«Конкурс
8-9
мультимедийных
презентаций» в рамках
ЦВП «Парад Звезд» в

апрель

Заместители директора по
УВР, по ВР,
кл. руководители, учителя
информатики,
Совет
президентов

8

сессия: 5-6

конкурс май

82

Классные руководители,
зам. директора по АХЧ, ВР

номинации «Учебная и
внеучебная
творческая
деятельность.
Темы:
«Наш
лицей»,
«Моя группа», «Мир моих
увлечений»
VI

Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
здорового образа жизни

1

День здоровья.

5-9

сентябрь

МО
физвоспитания,
классные
руководители,
Совет Президентов

2

«Спортивное многоборье»

5-7

октябрь

Руководитель
физвоспитания

МО

3

Спортивно – туристская 6-7
игра

октябрь

Руководитель
физвоспитания

МО

4

Кросс здоровья

5-9

сентябрь

Руководитель
физвоспитания

МО

5

Президентские
спортивные игры

7-9

в теч. года

Руководитель
физвоспитания

МО

6

Соревнования
лыжня»

декабрь

Руководитель
физвоспитания

МО

7

Организация
осенних 5-9
каникул
в
рамках
программы
«Здоровье»
(выезды,
экскурсии,
внеклассные
мероприятия)

Октябрьноябрь

Кл.руководители

8

Фестиваль по
баскетболу

- 6-7

ноябрь

Руководитель
физвоспитания

МО

9

Организация спортивно- 8-9
массовой работы во время
осенних каникул в рамках
программы
«Здоровье»
(баскетбол)

ноябрь

Руководитель
физвоспитания

МО

10

Калейдоскоп
эстафет

веселых 6-7

декабрь

Руководитель
физвоспитания

МО

11

Первенство
пионерболу

по 5-7

февраль

Руководитель
физвоспитания

МО

12

Организация
Зимних 5-9
каникул: Дети + родители

январь

Классные руководители

13

Всемирный День Памяти 5-9

Октябрь-

Ответственный за работу

«Братская 7-9

мини

83

жертв ДТП в рамках
городской акции "Мы - за
безопасность дорожного
движения!"

ноябрь

отряда ЮИД

14

Месячник
по 7-9
профилактике социальнонегативных явлений

Ноябрьдекабрь

Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор

15

Профилактические
9
медицинские мероприятия
в
рамках
программы
«Здоровье» (юноши)

январь

Классные руководители

16

Первенство
баскетболу

по 8-9

март

Руководитель
физвоспитания

МО

17

«Спортивное многоборье» 5-7
классы

март

Руководитель
физвоспитания

МО

18

Весенние
каникулы: 5-9
экскурсии, выезды.

март

Классные руководители

19

«Неделя безопасности» в 5-9
рамках
Всероссийской
целевой
профилактической акции
«Внимание – дети!»

май

руководитель направления
по профилактике ДТП,
отряда ЮИД

20

Месячник профилактики 5-9
ДДТТ\неделя
безопасности

сентябрь

классные
руководители,
руководитель направления
по профилактике ДТП,
отряда ЮИД

21

Социальный творческий 8-9
проект
«Агитбригада
отряда «ЮИД» в рамках
«Недели безопасности»

в
течение руководитель направления
года
по профилактике ДТП,
отряда ЮИД

22

Городской
творческий 8-9
конкурс отрядов ЮИД
«Мини-спектакль»,
в
рамках
Всероссийской
акции «Внимание – дети!»

2 четверть

руководитель направления
по профилактике ДТП,
отряда ЮИД

23

Конкурс рисунка «Мы за 5-7
безопасность дорожного
движения»

октябрь

руководитель направления
по профилактике ДТП,
отряда ЮИД

VII

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
природе

1

Фотоконкурс
«Зимний 5-9
Братск»,
посвященный

лицея

декабрь
84

Педагог-организатор,
Совет президентов

Дню Города Братска, в
рамках
городского
Марафона
«Зимние
Забавы»
2

Операция
территория»

«Чистая 7-9

апрель\ май

Классные руководители,
органы самоуправления
в классе

VIII

Формирование мотивационно-ценностных
эстетического сознания и сфере искусства

1

Праздник, посвященный май
окончанию учебного года
«Парад наук»

2

Творческий проект «Ты 8-9
+Я»
(литературномузыкальный)

октябрь

Заместитель директора
по
ВР,
педагогорганизатор, классные
руководители

3

Старт конкурса «Парад 5-9
звезд».

сентябрь

Заместитель директора
по
ВР,
классные
руководители

4

Церемония
вручения 5-9
премий «Парад Звезд»

сентябрь

Заместитель директора
по
ВР,
классные
руководители

5

День лицея. Именинный 5-9
пирог

октябрь

Заместитель директора
по
ВР,
педагогорганизатор. Классные
руководители

6

Праздник
Звонок"

. май

Заместитель директора
по
ВР,
педагогорганизатор. Классные
руководители 5, 9 кл.

7

Праздник «День знаний»

сентябрь

Педагог-организатор
Классные руководители

8

День
учителя. 7-8
Торжественный концерт

октябрь

Педагог-организатор
Совет
президентов,
классные руководители

9

Фото-кросс
выставка
рядом»

ноябрь

Педагог-организатор
Совет президентов

10

КТД
«Посвящение
лицеисты»

в 5,8

октябрь

Педагог-организатор
Совет президентов

11

Новогодние праздничные 5-9

декабрь

Классные руководители

отношений

обучающегося

в

педагог-организатор,
заместители директора
по ВР, УВР

"Последний 5, 9.

5-9

и фото - 5-9
«Прекрасное

85

«Огоньки» в классах
12

Творческая
Акция 5-9
«Поздравление
Деда
Мороза и Снегурочки»

декабрь

Педагог-организатор
Совет президентов

13

Фестиваль
талантов 8-9
"Лицейская весна

март

Заместитель
по
ВР.
организатор
президентов

14

Праздничный
концерт, 5-9
посвященный 8 Марта для
мам, бабушек, педагогов.

март

Педагог-организатор
Кл.руководители

директора
ПедагогСовет

Деятельность отряда ЮИД по пропаганде Правил дорожного движения
мероприятия

сроки

целевая
аудитория

ответственные

партеры

организационные и методические мероприятия
Разработка
плана Августмероприятий
по сентябрь
профилактике
дорожнотранспортных
происшествий

классные
Зам. директора ГИБДД
руководители, по ВР, педагог,
родители
отв. за работу
по ПДДТТ

Обновление
сентябрь
лицейского стенда и
уголка по правилам
дорожного движения
и профилактике ДТП

9

педагог, отв. за Попечительский
работу
по совет
ПДДТТ
благотворительного
Фонда
«Шаг
в
будущее»

Систематическое
В
взаимодействие
с течение
общественным
года
инструктором,
сотрудником
городского ГИБДД

5-9

учителя,
родители

ГИБДД

Своевременный
В течение 5-9
инструктаж учащихся года
при
выездах
и
выходах
на
экскурсии, походы

Зам. директора
по ВР, классные
руководители

Разработка памяток сентябрь
для
учащихся
и
схемы
индивидуального
маршрута учащихся
лицея от дома к
лицею и обратно.

педагог, отв. за департамент
работу
по образования
ПДДТТ
администрации
Братска

5-9

86

г.

Разработка
утверждение
«Безопасного
маршрута»

и сентябрь

Зам. директора
по ВР, педагог,
отв. за работу
по ПДДТТ

5-9

департамент
образования
администрации г.
Братска,
родительские
комитеты в классах

Семинары школьных в теч. года
инструкторов
по
безопасности
движения,
организаторов ОБЖ,
ответственных
за
профилактику ДДТТ:

педагог, отв. Зам. директора департамент
за работу по по ВР,
образования
ПДДТТ
администрации
Братска

Создание \обновление сентябрь
уголка безопасности
дорожного движения

5-7 кл

педагог, отв. за Попечительский
работу
по совет
ПДДТТ
благотворительного
Фонда
«Шаг
в
будущее»

Инструктаж
по
методике занятий по
пропаганде ПДД с
классными
руководителями

педагоги

заместитель
директора
по
ВР

г.

2. работа с учащимися
Участие в
безопасного
движения

недели

педагог, отв. за департамент
работу
по образования
ПДДТТ
администрации
Братска, ГИБДД

Занятия с членами
ЮИД по оказанию
первой медицинской
помощи при ДТП

7-8

медработник,
ГБ №2
педагог, отв. за
работу
по
ПДДТТ

Подготовка
к
конкурсу «Безопасное
колесо»

5-9

педагог, отв. за департамент
работу
по образования
ПДДТТ
администрации
Братска, ГИБДД

Классные часы по
профилактике ДДТТ
по темам «Правилам
движения-почет
и
уважение»,
«Светофор»,
«Дорожные знаки»,
«Азбука движения»

5-9

г.

г.

педагог, отв. за МБОУ «Лицей №1»
работу
по
ПДДТТ

87

Изучение 10-часовой
программы по ПДД

5-9

классные
руководители

Проведение
практических
занятий. «Безопасная
дорога», «Вниманиедорожные
знаки»,
«Безопасность
на
дороге»

5-9

педагог, отв. за МБОУ «Лицей №1»
работу
по
ПДДТТ

Просмотр
видеофильмов
по
правилам дорожного
движения

5-9

педагог, отв. за МБОУ «Лицей №1»
работу
по
ПДДТТ

Родительские
собрания:
вопрос
безопасного
поведения детей на
улицах и дорогах
города, ДДЮТ

МБОУ «Лицей №1»

педагог, отв. за МБОУ «Лицей №1»
работу
по
ПДДТТ

Проведение
викторины по ПДД

5-9

классные
МБОУ «Лицей №1»
руководители
,педагог, отв. за
работу
по
ПДДТТ

Конкурс
рисунков
«Мы
за
безопасность
дорожного
движения»

5-9

классные
руководители

Проведение
инструктажа
безопасности
дорогах
каникулами

5-7

педагог, отв. за МБОУ «Лицей №1»
работу
по
ПДДТТ

Конкурс
по ПДД

по
на
перед

сочинений

члены отряда педагог, отв. за
ЮИД
работу
по
ПДДТТ

Выпуск
стенгазет
«Безопасный
светофор»

члены отряда педагог, отв. за
ЮИД
работу
по
ПДДТТ

Конкурс
баннеров
«Мы
за
безопасность
дорожного

5-9

МБОУ «Лицей №1»

педагог, отв. за департамент
работу
по образования
ПДДТТ
администрации
Братска, ГИБДД
88

г.

движения»
Конкурс сочинений
«Водитель - сохрани
мне жизнь»

5-9

педагог, отв. за департамент
работу
по образования
ПДДТТ
администрации
Братска, ГИБДД

Творческий конкурс
«Агитационных
программ
среди
отрядов ЮИД»

члены отряда педагог, отв. за департамент
ЮИД
работу
по образования
ПДДТТ
администрации
Братска, ГИБДД

Конкурс
« Папа,
мама, я – ЮИД-ая
семья»

5-9

педагог, отв. за
работу
по
ПДДТТ

Заключительный
конкурс
ЮИД
«Безопасное колесо»
по
номинациям:
знатоки ПДД; основы
безопасности
жизнедеятельности,
вело эстафета.

5-9

педагог, отв. за департамент
работу
по образования
ПДДТТ
администрации
Братска, ГИБДД

Участие
отрядов
ЮИД в шествии
посвященном
Дню
Победы

члены отряда педагог, отв. за департамент
ЮИД
работу
по образования
ПДДТТ
администрации
Братска,

Работа с родителями
Родительские
собрания:
Консультации
ноябрь
специалиста: О мерах
предупреждения
ДДТТ 5-11 класс

родители
классов

5-9 Специалисты
ГИБДД

Лекторий-отчет:
ноябрь
«Укрепление
здоровья
и
физического развития
лицеистов:
итоги
работы
педагогического
коллектива в рамках
городских
месячников:
«Профилактическая
работа по ДДТТ» и
«Профилактика

родители
классов

5-9 Зам. директора специалисты
по ВР
здравоохранения,
ЛОП, ЛОМ

89

ГИБДД

г.

г.

г.

г.

социальнонегативных явлений в
молодежной среде»
(мультимедиа), Как
избежать
детского
травматизма
Выступление
1 раз в родители
руководителя отряда месяц
классов
ЮИД
на
родительских
лекториях
с
освещением вопросов
по
профилактике
ДТП

5-9 педагогорганизатор
ЮИД
Аверьянова ЛВ

МБОУ ―Лицей №1‖

План мероприятий направленных на профилактику наркомании и ПАВ
Групповая профилактическая работа со всеми учащимися
целевая
аудитория

Форма мероприятия

содержание

Ответственности

5-9

Стендовая презентация:
размещение
наглядной
просветительской
информации
«Положительный выбор»

«ВИЧ – инфекция,
СПИД»,
«Мы
против
наркомании»

фельдшер

8-9

Беседы со специалистами
МУЗ ГБ, МУЗ ПНД

«Здоровье - жизнь»

Фельдшер
заместитель
директора по ВР

5-9

Приглашение
специалистов

Формирование
установки
на
ведение здорового
образа жизни

Классные
руководители

5-9

Воспитательные
мероприятия,
формирующие
благоприятную
для
развития положительных
навыков и знаний по
ЗОЖ среду

Турслет,
Длительные
образовательные
игры,
Экологическая
смена
«Сердце
Байкала»,
фотоконкурс
«Город, в котором
я живу», конкурс
«Снежные забавы»

заместитель
директора по ВР

5-9

КТД, мероприятия досуга

«Посвящение
в
лицеисты», «Ты +
Я», «день святого
Валентина»,
«Новогодний

заместитель
директора по ВР
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карнавал»,
дискотеки
чаепития
классных
коллективах
5-9

Уроки биологии, химии,
литературы,
истории,
рисования.

и
в

«Пропаганда
здорового образа
жизни»

Учителяпредметники

Диагностическая работа
целевая
аудитори
я

Содержание
деятельности

Специалист

Направление
обследования

Ответственност
и

5

Социальный
паспорт МБОУ
«Лицей №1»

Зам.
директора
по ВР

Социальнопедагогическое

заместитель
директора по ВР
классные
руководители.

5-11

Выявление ребят
«группы риска»

Психолог

Социальнопсихологическа
я

педагог-психолог

5-11

Выявление ребят
«группы риска»

медики

Медикопедагогическая

фельдшер

5-11

Анкетирование
учащихся
с
целью выявления
занятости
во
внеучебное время

Зам.
директора
по ВР

8-11

Анкетирование
«Мое отношение
к
вредным
привычкам»

Классные
руководител
и

педагогическая

педагог-психолог

5-11

Выявление
склонностей
учащихся
к
употреблению
наркотиков,
табака, алкоголя

психолог

Психологопедагогическая

педагог-психолог

5-11

Регулярный
визуальный
осмотр
на
предмет
наркологической
зависимости

Медики,
воспитатели

Медицинская,
педагогическая

заместитель
директора по ВР.
Фельдшер
педагог-психолог

Классные
руководители,
заместитель
директора по ВР

Работа с родителями
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целевая
аудитория

Форма мероприятия

Тема мероприятия

ответственные

5-9

беседы в классных
коллективах

«Психологопедагогические
особенности
подросткового
возраста.
Социально
психологические
проблемы детей. Пути
решения проблем и
педагогическая
поддержка»

педагог-психолог

8-9

Индивидуальные
консультации

«профилактика
детской тревожности»

Классные
руководители,
педагог-психолог

5-9

Турслет

«День Здоровья»

заместитель
директора по ВР

5-9

Спортивные
соревнования

«Папа, мама,
дружная семья»

я

–

заместитель
директора по ВР,
МО физвоспитания

Организационно-методическая работа
целевая
аудитория

Направление

Форма

ответственны
е

психолог

Инструктивно - методическая
работа для членов поста «Здоровье
+»«Наркологическая
и
алкогольная
зависимость
подростков»

Городской
семинар

фельдшер

5-9

Работа с учащимися «Молодежь
против наркомании и СПИДа»

Городская
акция

учитель
биологии

5-9

Работа
с
«Экологические
Человек», «Нет
СПИДу»

Конкурс
экологических
плакатов

заместитель
директора по
ВР,
учитель
биологии

5-9

Реализация программы «Здоровье»

Спортивные
соревнования,
выезды на т\б г.
Братска,
дни
здоровья

заместитель
директора по
ВР

учащимися
катастрофы.
наркотикам и

2.4 Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС ООО направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной образовательной программы основного общего образования.
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Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования
вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие
дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но
имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Для данной категории учащихся – в случае их поступления в МБОУ «Лицей №1» –
должны быть созданы соответствующие оптимальные условия их образования и развития.
Программа коррекционной работы основного общего образования преемственна с
Программой коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает:
— создание в лицее специальных условий воспитания, обучения, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.
Разработка и реализация программы коррекционной работы предусматривает как
самостоятельную работу специалистов лицея, так и совместную с другими
образовательными учреждениями г. Братска посредством организации сетевого
взаимодействия. Сетевое взаимодействие как наиболее действенная форма совместной
деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности
освоения учащимися с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы основного общего образования. При реализации основных
образовательных программ для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
могут использоваться специальные образовательные программы и быть установлены
специальные федеральные государственные образовательные стандарты (пока они не
разработаны, МБОУ «Лицей №1» использует данный раздел ООП ООО). Может быть
увеличен нормативный срок освоения образовательной программы основного общего
образования с учѐтом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии).
Цели программы:
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и
поддержки учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям
(законным представителям);
— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования,
дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего
образования становятся формирование социальной компетентности учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности
для самореализации в обществе.
Задачи программы:
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
программы основного общего образования;
— определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
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— осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической и медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями
здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей,
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
— Принцип преемственности обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для
продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной
работы с другими разделами программы основного общего образования: программой
развития универсальных учебных действий, программой профессиональной ориентации,
программой формирования и развития ИКТ-компетентности, программой социальной
деятельности учащихся.
— Принцип соблюдения интересов ребѐнка определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах
ребѐнка.
— Принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребѐнка.
— Принцип непрерывности гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ решению.
— Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
— Принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать
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законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения,
классы (группы).
Направления и характеристика содержания работы
Программа коррекционной работы на уроне основного общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание:
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационнопросветительское.
Диагностическая работа включает:
— выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного
общего образования;
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ограниченными
возможностями здоровья;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей учащихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребѐнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с
ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка
с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных программ основного общего образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социальнопсихолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного
процесса учащихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей
психофизического развития;
— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии
с его особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями
основного общего образования;
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
— формирование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
95

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательных отношений;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приѐмов работы с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;
— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса — учащимся (как имеющим, так и не имеющим
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Механизмы реализации программы
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования
предусматривает как самостоятельную реализацию в рамках взаимодействия
специалистов МБОУ «Лицей №1», так и взаимодействие лицея с другими
образовательными и иными организациям.
Взаимодействие специалистов МБОУ «Лицей №1» обеспечивает системное
сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении
ему специализированной квалифицированной помощи;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и
личностной сфер ребѐнка.
В данной работе возможно использование такой действенной формы
организованного взаимодействия специалистов, как консилиум и службы сопровождения
образовательного процесса, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и
его родителям (законным представителям), а также всем педагогам в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с
ограниченными возможностями здоровья.
При организации работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья
на уровне муниципалитета возможна сетевая форма взаимодействия разных организаций
г. Братска. Сетевая форма предполагает использование ресурсов нескольких
образовательных
организаций
(общеобразовательная
школа,
государственные
96

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной
помощи,
специальные
(коррекционные)
образовательные
учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и
иных организаций.
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы может применяться в
целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа
учащихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным
технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования
имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы
осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению органов
управления образованием г. Братска Мурманской области. Инициаторами сетевой формы
могут выступать также учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители
(законные представители).
Однако, важно учитывать, что образовательные организации, участвующие в
реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны
иметь соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной
реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними.
Требования к условиям реализации программы коррекционной работы
Организационные условия
Настоящая Программа коррекционной работы МБОУ «Лицей №1»
предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные
варианты специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями
здоровья: обучение в общеобразовательном классе, в коррекционном или
интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего
образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или)
дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование
специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики
нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
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детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятиях;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития. При организации работы в данном
направлении планируется руководствоваться разработанными на федеральном уровне
методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и
реабилитационного процесса для таких детей. Также предусматривается ориентация на
опыт специальных (коррекционных) образовательных учреждений, которые могут
выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание
методической помощи педагогическим работникам МБОУ «Лицей №1», консультативной
и психолого-педагогической помощи учащимся и их родителям (законным
представителям).
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы предусматривается
использование рабочих коррекционно-развивающих программ социально-педагогической
направленности, диагностического и коррекционно-развивающего инструментария,
необходимого для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, логопеда и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану планируется использование
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего
вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.
В случае поступления в МБОУ «Лицей №1» детей с ограниченными
возможностями здоровья – с целью обеспечения освоения ими основной образовательной
программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и
(или) психического развития – администрация лицея планирует обратиться в департамент
образования с просьбой: ввести в штатное расписание лицея дополнительные ставки (0,5
или 0, 25 ставки) педагогических работников (учителя-дефектолога, учителя-логопеда,
педагога-психолога, социального педагога и др.) и/или специализированных медицинских
работников. Уровень квалификации данных работников для каждой занимаемой
должности должен будет соответствовать квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Педагогические
работники лицея должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и
(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.
Для обеспечения этого будет предусмотрено обеспечение на постоянной основе
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников лицея,
занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании в МБОУ «Лицей
№1» (в случае поступления в лицей детей с ограниченными возможностями здоровья)
надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и
коррекционно-развивающую среду, в том числе соответствующие материально98

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа
детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения
лицеи и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы,
специально
оборудованные
учебные
места,
специализированное
учебное,
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические
средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, организации
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания,
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым
условием
реализации
программы
является
создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей),
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям
и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей особенности организации основного общего образования, а также
специфику психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями
здоровья на данном уровне общего образования;
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию
детей с ограниченными возможностями здоровья;
— способствующей достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования учащимися с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план основного общего образования
Примерный учебный план основного общего образования (далее - учебный план)
обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее –
Стандарт), утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010
№1897, определяет максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательная часть примерного учебного
плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих
основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
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- филология (русский язык, литература, английский язык);
- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,
обществознание, география);
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология (технология);
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность,
должен предусматривать возможность введения учебных курсов, обеспечивающих
образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения,
учредителя образовательного учреждения (организации).
Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений, может быть использовано на:
- обязательное изучение второго иностранного языка, а также родной литературы,
родного языка;
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы
и потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные
планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой
тьютора организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов
при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по
календарным периодам учебного года определяется календарным учебным графиком (см.
приложение № 2
Режим работы - 6 дневная рабочая неделя. При этом предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка не превышает определѐнную учебным планом
максимальную учебную нагрузку. Согласно САНПИН 2.4.2.2821-10 максимально
допустимая недельная нагрузка составляет при 6-дневной неделе в 5, 6, 7, 8, 9 классах
соответственно не более 32, 33, 35, 36, 36 академических часов. Продолжительность
учебного года на уровне основного общего образования составляет 35 недель.
Количество учебных занятий за 5 лет составляет 6020 часов.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.
Для уровня основного общего образования используется вариант №1 примерного
учебного плана - для общеобразовательных организаций, в которых продолжительность
учебного года составляет 35 недель при 6-дневной рабочей неделе;
При проведении занятий по иностранному языку (5-9 кл.), технологии (5-9 кл.),
информатике (5-9 кл.) а также по физике и химии (во время проведения практических
занятий) осуществляется деление классов на две группы.
Примерный годовой учебный план основного общего образования (максимальный в
расчете на 6020 часов за весь период обучения) 35 учебных недель
Учебный план МБОУ «Лицей №1» см. в Приложении №3
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Предметные
области

Учебные предметы

Математика
и информатика

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы

Искусство

Технология

V

VI

VII

VIII

IX

Русский язык

175

210

140

105

105

735

Литература

105

105

70

70

105

455

Иностранный язык

105

105

105

105

105

525

Математика

175

175

350

Алгебра

105

105

105

315

Геометрия

70

70

70

210

Информатика

35

35

35

105

История

70

70

70

70

105

385

Обществознание

35

35

35

35

35

175

География

35

35

70

70

70

280

70

70

105

245

70

70

140

70

245

Физика
Химия
Биология

35

35

35

70

Музыка

35

35

35

35

140

Изобразительное
искусство

35

35

35

35

140

Технология

70

70

70

35

245

Физическая культура Основы безопасности
и основы
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности Физическая культура

105

105

Итого:

980

Часть,
формируемая
образовательных отношений
Максимально
нагрузка

Всего

Классы

Обязательная часть
Филология

Количество часов в неделю

допустимая

35

35

70

105

105

105

525

1015

1050

1120

1120

5285

140

140

175

140

140

735

1120

1155

1225

1260

1260

6020

участниками
недельная

3.1.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график представлен в приложении № 2
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3.1.2. План внеурочной деятельности
Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на
внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не
более 1750 часов, в год – не более 350 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.
Так как обучающиеся лицея заняты в различных учреждениях дополнительного
образования во вторую половину дня, количество часов в неделю, выделяемых на
внеурочную деятельность в 5 классе - 8,5.
Для
предотвращения
перегрузки
обучающихся
допускается
перенос
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды
каникул, но не более половины количества часов. Внеурочная деятельность в
каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с
дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных
детских центров, в походах, поездках и т.д.).
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей
внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской
гражданской идентичности и таких компетенций, как:
- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой
и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях
человека;
- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно
значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ может происходить:
- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной
внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в
детско-юношеских общественных объединениях, созданных в лицее и за ее пределами;
- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;
- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в
благоустройстве лицея, класса, города, в ходе партнерства с общественными
организациями и объединениями.
Программа внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №1» в Приложении № 4

3.2. Система условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования
В лицее созданы условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования, обеспечивающие для участников образовательных
отношений возможность:
- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе
обучающимися с ОВЗ и инвалидами;
- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов,
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию
учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной
деятельности, систему кружков, творческих объединений, с использованием
возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта;
102

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;
- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их
эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и
тьюторов;
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии ООП ООО и условий ее
реализации;
- организации
сетевого
взаимодействия
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности
образовательной деятельности;
- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды,
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации
социальных проектов и программ;
- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;
- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
- использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
- обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта
Российской Федерации;
- эффективного использования профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников лицея, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
- эффективного управления шкодой с использованием информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
3.2.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических,
финансовых, материально-технических, информационно-методических
Кадровые условия реализации ООП ООО
Лицей укомплектован квалифицированными кадрами для реализации ООП ООО на
100 %.
Уровень квалификации работников лицея для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и
квалификационным категориям.
Непрерывность профессионального развития работников лицея, реализующей
ООП
ООО,
обеспечивается
освоением
ее
работниками
дополнительных
профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один
раз в три года.
Процедуру аттестации проходят все педагоги лицея.
Таблица 16
Уровень квалификации педагогов
Данные о
квалификационной категории

2012-2013 уч.
год
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2013-2014
уч. год

2014-2015
уч. год

Кол-во
Общее число педагогов в лицее

%

Кол-во

50

Имеют высшую категорию

26

Имеют первую категорию

18

Имеют вторую категорию

2

Всего учителей, имеющих
категорию

46

%

Кол-во

46
52

%

42

23

50

22

52

18

39

13

31

4

3

6

3

7

92

44

96

37

88

36

Имеют высшее образование 98 % педагогов (средне-профессиональное образование
имеет учитель музыки - внешний совместитель).
Квалификационный уровень педагогов лицея достаточно высокий:
35,7 % - педагогические работники с высшей квалификационной категорией;
35,7 % - педагогические работники с первой квалификационной категорией;
9,5 % - педагогических работников со второй квалификационной категорией;
19,1 % - не имеют категории, из них два совместителя;
Награды педагогов лицея:
Количество педагогов/ %

Награда, звание

3 чел / 7,1 %

Отличник народного просвещения

9 чел / 21,4%

Почетный работник общего образования РФ

2 чел / 4,8 %
7 чел / 16,7 %
1чел / 2,4 %

Лучший
учитель
Российской
Федерации,
внедряющий инновационные технологии
Почетная Грамота Министерства образования РФ
Медаль ордена за заслуги перед Отечеством 2
степени

Информация о повышении квалификации педагогических работников лицея,
работающих в 5-х классах
№

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Какое учебное заведение
закончил, дата окончания,
название факультета

Занимаемая
должность
(указать
какой
предмет
преподает)

Курсовая
переподготовка
Где проходит

1

Андреева
Марина
Александров
на

ГОУ ВПО Братский
государственный
университет, 2007,
профессиональное обучение

учитель
информатики

ОГАОУ ДПО
"Институт развития
образования Иркутской
области", 2014

4

Бубнова
Ольга
Владимировн
а

Томский гос. педагогический университет, 2002,
педагогика и психология

педагог
психолог

ОГАОУ ДПО
"Институт развития
образования Иркутской
области", 2014
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6

Воронкова
Анастасия
Николаевна

ГОУ ВПО "Братский
государственный
технический университет",
2003, история; Тулунское
государственное
педагогическое училище,
1998, преподавание ИЗО и
черчения в основной школе
и руководитель ИЗО
деятельностью в д/у

учитель
географии

ОГАОУ ДПО
"Институт развития
образования Иркутской
области", 2014

8

Григорьева
Мария
Александров
на

Братский государственный
технический университет,
2000 г. технология
деревообработки,
Тулунское педагогическое
училище 1983,
преподаватель черчения и
рисования в
общеобразовательной
школе

учитель ИЗО

Красноярский краевой
институт повышения
квалификации и
профессиональной
подготовки работников
образования, 2012

9

Иванова
Елена
Васильевна

Братский индустриальный
институт, 1995,
учитель
математики, информатики

методист,
учитель
информатики

ОГАОУ ДПО
"Институт развития
образования Иркутской
области", 2014

10

Индрикова
Наталья
Витальевна

Иркутский
государственный
университет им. А.А.
Жданова,1979,
агрохимик почвовед

учитель
биологии

ФГБОУ ВПО
«Байкальский
государственный
университет экономики
и права»,2014

11

Карпеченко
Елена
Филипповна

Новодыбовский
государственный
педагогический институт,
1979, математика, учитель
математики средней школы

учитель
математики

Педагогический
университет "Первое
сентября" и Факультет
педагогического
образования МГУ
имени М.В.
Ломоносова.

12

Ковалева
Наталья
Владимировн
а

Иркутский гос. университет
им. А.А. Жданова
русский язык и литература,
1978.

учитель
русского
языка и
литературы

ОГАОУ ДПО
"Институт развития
образования Иркутской
области", 2014

13

Корнева
Тамара
Григорьевна

Иркутский педагогический
институт иностранных
языков им. Хо Ши Мина,
1980, Французкий и
английский языки

учитель
английского
языка

ОГАОУ ДПО
"Институт развития
образования Иркутской
области", 2014

14

Криуляк

Иркутское музыкально-

учитель
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Елена
Юрьевна

педагогическое училище
№3, 1981, музыкальное
воспитание

музыки

19

Любарский
Дмитрий
Викторович

ГОУ ВПО "Братский
государственный
университет", 2009,
профессиональное обучение
(информатика,
вычислительная техника и
компьютерные технологии)

учитель
технологии

Красноярский краевой
институт повышения
квалификации и
профессиональной
подготовки работников
образования. 2012

24

Парилова
Инга
Станиславов
на

Сибирская государственная
академия физической
культуры, 1999,
физвоспитание

учитель
физической
культуры

ОГАОУ ДПО
"Институт развития
образования Иркутской
области", 2014

28

Пыткина
Валентина
Николаевна

ГОУ ВПО "Томский
государственный
педагогический
университет", 2010,
менеджмент организации;

учитель
технологии

39

Федяева
Надежда
Леонидовна

Киевский государственный
педагогический институт
иностранных языков,
1983 г., иностранные языки

учитель
английского
языка

ОГАОУ ДПО
"Институт развития
образования Иркутской
области", 2014

40

Четвертакова
Ольга
Николаевна

ГОУ ВПО "Братский
государственный
университет", 2005,
профессиональное обучение

педагог
дополнитель
ного
образования

ОГАОУ ДПО
"Институт развития
образования Иркутской
области", 2014

41

Шайдурова
Галина
Александров
на

Иркутский
государственный
университет,
1990, история КПСС

учитель
истории

ОГАОУ ДПО
"Институт развития
образования Иркутской
области", 2014
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График аттестации и прохождения курсовой подготовки педагогического коллектива МБОУ «Лицей №1» на период 2014-2018 г.г.
Ф.И.О.
должность
предмет
Год
аттестация
Курсовая подготовка
последней
2014
2015
2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
аттестации/
категория
1 Андреева Ольга
учитель
Английский
2011/первая
+
+
+
Александровна
язык
2 Бойченко Марина
учитель
Информатика
2009/первая
первая
+
+
Николаевна
3 Ванькина Анна
учитель
химия
+
+
+
+
Вячеславовна
4 Воронкова
учитель
география
2010/вторая
+
+
+
+
Анастасия
Николаевна
5 Гаврилова
учитель
Русский язык и 2010/высшая
+
+
+
Татьяна Ивановна
литература
6 Индрикова
учитель
биология
2010/высшая
первая
+
+
Наталья
Витальевна
7 Карпеченко Елена
учитель
математика
2011/первая
+
+
+
Филипповна
8 Ковалева Наталья
учитель
Русский язык и 2013/высшая
+
+
Владимировна
литература
9 Корнева Тамара
учитель
Английский
2012/высшая
+
+
+
Григорьевна
язык
10 Ларионова
учитель
Русский язык и 2010/высшая
+
+
+
+
Татьяна
литература
Вячеславовна
11 Лищук Елена
учитель
математика
Без категории
+
+
+
Витальевна
12 Лузянин
учитель
Физическая
2010/первая
+
+
+
Владимир
культура
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13

14
15

16
17

18

19
20
21
22
23
24

25

Алексеевич
Людкевич
Наталья
Николаевна
Насонова Ирина
Михайловна
Олекминская
Галина
Валентиновна
Парилова Инга
Станиславовна
Полазникова
Наталья
Николаевна
Разгуляева
Татьяна
Илларионовна
Рунова Елена
Владимировна
Рыбкина Татьяна
Иннокентьевна
Сизых Любовь
Николаевна
Тарасов Михаил
Алексеевич
Федяева Надежда
Леонидовна
Шайдурова
Галина
Александровна
Шуйкина Оксана
Анатольевна

учитель

Русский язык и
литература

2012/высшая

учитель

2010/вторая

учитель

Черчение и
обж
История и
обществознани
е
Физическая
культура
математика

Без категории

+

+

+

+

учитель

математика

2010/высшая

+

+

+

+

учитель

физика

2009/высшая

+

+

+

учитель

математика

2010/высшая

+

+

+

+

учитель

Русский язык и
литература

2010/первая

+

+

+

учитель
учитель

учитель
учитель
учитель
учитель

Английский
язык
История и
обществознани
е
Физическая
культура

+

+

2012/высшая

2009/первая

+
первая

высша
я

+

+

+

+

+

+

+

+

2013/высшая

+

+

+

2013/первая

+

+

+

+

+

2012/высшая

2009/высшая
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+
высша
я

+

+

26

27

28
29

30

Бубнова Ольга
Владимировнапедагог-психолог
Иванова Елена
Васильевна,
внутренний
совместитель
Лахтина Татьяна
Анатольевна –
Убасева Наталья
Андреевна,
внутренний
совместитель
Четвертакова
Ольга Николаевна

31

Григорьева Мария
Александровна

32

Криуляк Елена
Юрьевна

33

Любарский
Дмитрий
Викторович
Полтанов
Владимир
Олегович
Полячкова Мария
Александровна

34

35

Педагогпсихолог+

психология

первая

Методист

информатика

2009/первая

Педагогорганизатор
Педагог
дополнитель
ного
образования
Педагогдополнитель
ного
образования
Учитель,
внешний
совместитель
Учитель,
внешний
совместитель
Учитель,
внешний
совместитель
Учитель,
внешний
совместитель
Учитель,
внешний
совместитель

+
первая

+

+

+

+

2010/вторая

+

+

+

история

2010/первая

первая

+

+

Информатика,
робототехника

2010/вторая

+

+

+

Изобразительн
ое искусство

2013/соответс
твие

музыка

2013/первая

технология

2010/первая

технология

2013/высшая

информатика

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+
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+

36

37

Пыткина
Валентина
Николаевна
Тукмачева Ирина
Михайловна

38

Андреева Марина
Александровна

39

Олекминский
Игорь Юрьевич,
директор
Сазонова Татьяна
Анатольевна, зам.
директора УВР
Субботина Ирина
Анатольевна, зам.
директора по УВР
Сюськина
Светлана
Валентиновна,
зам. директора по
НМР

40

41

42

Учитель,
внешний
совместитель
Учитель,
внешний
совместитель
Инженерэлектроник

технология

+

технология

2012/первая

Информатика,
внутренний
совместитель
история

2010/вторая
2012/высшая

Зам.
директора

химия

2010/высшая

+

+

Зам.
директора

химия

2010/первая

+

+

Зам.
директора

Информатика

2010/высшая

первая

+

директор
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+
соотве
тствие

+

+

+

+

+

+

+

Повышение квалификации педагогических кадров обеспечивает:
· оптимальное вхождение работников образования в систему ценностей
современного образования;
· освоение ФГОС основного общего образования;
· освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
· овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Методическая работа позволяет обеспечивать сопровождение деятельности
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
В период с 2012 по 2014 год 98% педагогов прошли обучение по краткосрочным
программам повышения квалификации в условиях введения ФГОС, включая директора
заместителей директора. Все педагоги , которые будут работать в пятых классах прошли
обучение, кроме одного.
Мероприятия, проводимые в рамках подготовки к переходу на новый
образовательный стандарт:
1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
2. Анкетирование педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.
3. Заседания кафедр и творческой группы учителей по проблемам введения ФГОС.
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательного учреждения.
5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение адекватности в
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
3.2.2. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.
Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в соответствии с требованиями федерального компонента стандарта.
Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие
расходы на год:
• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого
персонала
образовательных
учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объѐма
средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в
соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в
смете образовательного учреждения.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных учреждений:
фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено лицеем и составляет
20- 30% объѐма фонда оплаты труда;
базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала лицея;
• значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует
нормативам: 70-80 % от общего объѐма фонда оплаты труда;
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
лицеем самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными
нормативными актами, Положением об оплате труда работников МБОУ «Лицей №1»,
отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО, а
также механизм их формирования.
План финансово-хозяйственной деятельности
Год
2014
2015
2016

Поступления,
всего
36805 420
31200 263
29961500

В том числе
субсидии на выполнение
муниципального задания
34317 197
31029 187
27236 000
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В том числе
на иные цели
2 444 494
171 076
1 549 000

3.2.3. Материально-технические условия реализации ООП ООО
Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований
к результатам освоения ООП ООО;
2) соблюдение:
- санитарно-эпидемиологических
требований
образовательной
деятельности
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму,
размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей
образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам
обучения, учебному оборудованию);
- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены);
- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и
лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей
зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных
кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и
приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение
обслуживания обучающихся);
- строительных норм и правил;
- требований пожарной и электробезопасности;
- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников лицея;
- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и
технических средств организации дорожного движения в месте расположения лицея;
- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений,
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в лицее;
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам
инфраструктуры лицея).
Здание лицея, набор и размещение помещений для осуществления образовательной
деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания
обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и
размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и
внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений.
Лицей имеет условия, необходимые для обеспечения образовательной (в том числе
детей-инвалидов и детей с ОВЗ), административной и хозяйственной деятельности:
-16 учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами педагогических
работников;
- 8 помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством ;
- информационно-библиотечный центр, оборудованный читальным залом и
книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой;
- актовый зал, 2 спортивных зала (1 по договору с «Дирекцией спортивных
сооружений»), спортивная площадка, оснащенные, спортивным оборудованием и
инвентарем;
- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;
- помещения медицинского назначения;
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
- гардероб, санузлы, места личной гигиены;
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- комплекты технического оснащения и оборудования предметных областей и
внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи), инструменты
письма (в тетрадях и на доске), конструирования, химические реактивы, носители
цифровой информации;
- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает
возможность:
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
- формирования личного опыта применения УУД в экологически ориентированной
социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры;
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом,
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр и
компьютерных технологий;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности,
фиксирования еѐ реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
- обеспечения доступа в лицейской библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся
- планирования учебной деятельности, фиксации еѐ динамики, промежуточных и
итоговых результатов;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
- выпуска лицейских печатных изданий, работы лицейского телевидения,
организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Критериальными источниками оценки учебно-материального
образовательного процесса являются требования ФГОС,
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обеспечения

Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;
-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;
-аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и
локальными актами лицея, разработанные с учѐтом особенностей реализации
Образовательной программы в лицее.
Список учебников составлен в соответствии с Федеральным перечнем учебников
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2014/2015 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253) и утвержден
приказом по лицею № 32 от 10.02.2015 г.
3.2.4. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25
Стандарта):
обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательного процесса по отношению к начальному уровню общего образования с
учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса.
Реализация программы учитывает возрастные особенности и обеспечивает:
организацию сотрудничества между младшими подростками и подростками
(разновозрастное сотрудничество).
организацию отдельных учебных дисциплин таким образом, чтобы
обучающиеся смогли выстроить пробно-поисковые действия по формированию
последующего образовательного маршрута;
формирование учебной самостоятельности;
учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками;
организацию образовательного процесса через возможность разнообразия
выбора образовательных пространств;
При реализации программы ФГОС в основную деятельность психолога по
направлениям:
1. Психологическое просвещение;
2. Психологическая профилактика;
3. Психологическая диагностика;
4. Психологическая коррекция;
5. Психологическое консультирование;
6. Развивающая работа.
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включается и психолого-педагогическое сопровождение реализации основной
образовательной программы. Таким образом, ключевыми задачами в деятельности
школьного психолога становятся:
1. обеспечение формирования и развития УУД;
2. создание системы диагностики метапредметных и личностных результатов
освоения ООП ООО;
3. обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса начального и основного уровня образования.
4. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родительской общественности.
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса на уровне основного общего образования:
индивидуальное
групповое
на уровне класса
на уровне ОУ
Направления психолого-педагогического сопровождения:
Сохранение и укрепление психологического здоровья
Мониторинг возможностей и способностей обучающихся
Выявление и поддержка участников олимпиад; обучающихся, занимающихся
проектно-исследовательской деятельностью; лицеистов с особыми образовательными
возможностями.
Выявление и поддержка одаренных обучающихся
Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности
Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников
Поддержка ученического самоуправления
Формы реализации психолого-педагогического сопровождения:
диагностика
коррекционно-развивающая работа
консультирование
просвещение
I. Диагностика
№ Объек
т
диагно
стики
1

2

Содержание работы

Цель работы

Формы
работы

5 класс Изучение степени и
особенностей
приспособления
детей
в
период
адаптации
к
обучению в среднем
звене

Выявить
обучающихся,
которые
недостаточно
адаптировались к
обучению в
среднем звене
школы

Скрининго
вая
диагностик
а

5 класс Изучение

Отследить

Скрининго Родителям
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Выход

Родителям
групповых
индивидуальных
консультациях,
педагогам
администрации,
учащимся
групповых
индивидуальных
консультациях

в
и
и
в
и

на

предпосылок
формирования
интеллектуальных
УУД
(уровень
развития
интеллектуальной
сферы)

динамику
интеллектуальног
о развития
обучающихся

вая
родительских
диагностик собраниях,
а
педагогам
на
индивидуальных
консультациях

3

5 класс Изучение
предпосылок
формирования
личностных
УУД
(учебная мотивации
учащихся)

Выявить детей с
низким уровнем
школьной
мотивации и с
негативным
отношением к
школе

Скрининго
вая
диагностик
а

Родителям
на
родительских
собраниях,
педагогам
в
индивидуальных
консультациях

4

5 класс Изучение
предпосылок
формирования
личностных
УУД
(сформированность
позиции школьника
через самооценку)

Выявление
сформированност
и позиции
обучающегося
через самооценку

Скрининго
вая
диагностик
а

Родителям
на
родительских
собраниях,
педагогам
в
индивидуальных
консультациях

5

5 класс Изучение
Получение
предпосылок
достоверной
формирования
информации о
регулятивных
и социальнокоммуникативных
психологическом
УУД
статусе учащихся
.

Скрининго
вая
диагностик
а

Родителям
в
индивидуальных
консультациях,
педагогам
и
администрации на
совещаниях
при
директоре

6

7 класс Изучение
особенностей
развития в период
острого возрастного
кризиса

Получение
достоверной
информации о
социальнопсихологическом
статусе учащихся
в наиболее
сложный период
психического
развития

Скрининго
вая
диагностик
а

Родителям
в
групповых
и
индивидуальных
консультациях,
педагогам
и
администрации на
совещании
при
директоре,
учащимся
в
групповых
и
индивидуальных
консультациях

7

9 класс Сопровождение
предпрофильного
обучения:
определение
профессиональных
склонностей,
интересов
и
готовности учащихся

Помочь
подросткам в
выборе профиля
обучения и
направления
дальнейшего
образовательного
маршрута

Диагности
ка в
рамках
элективног
о курса
«Твоя
профессио
нальная

Учащимся
на
занятиях
и
в
индивидуальных
консультациях,
родителям
в
индивидуальных
консультациях,
педагогам
и
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к выбору профессии

карьера»

администрации на
совещании
при
директоре

8

8 класс Сопровождение
предпрофильного
обучения:
определение
профессиональных
склонностей,
интересов
и
готовности учащихся
к выбору профессии

Помочь
подросткам в
выборе профиля
обучения и
направления
дальнейшего
образовательного
маршрута

Диагности
ка в
рамках
элективног
о курса
«Твоя
профессио
нальная
карьера»

Учащимся
на
занятиях
и
в
индивидуальных
консультациях,
родителям
в
индивидуальных
консультациях,
педагогам
и
администрации на
совещании
при
директоре

9

9 класс Изучение
уровня
психологической
готовности к сдаче
государственной
итоговой аттестации
в новой форме

Выявить
обучающихся
«группы риска» с
недостаточным
уровнем
психологической
готовности

Скрининго
вая
диагностик
а

Учащимся
на
занятиях
и
в
индивидуальных
консультациях,
родителям
в
индивидуальных
консультациях,
педагогам
и
администрации на
совещании
при
директоре

Педаго
ги
пятых
классов

Выявить
психологический
климат в
коллективе

Скрининго
вая
диагностик
а

Педагогам
администрации
групповых
консультациях

10

Изучение
степени
готовности
к
обучению по ФГОС
второго поколения.
Выявление степени
удовлетворенности
работой.

и
в

II. Развивающая работа.
№

адресат

содержание
работы

цель работы

примечание

1

5 класс

Профилактика
дезадаптации

Снижение социальной
тревожности, формирование
коллективистических
отношений,
психологическое
сопровождение процесса
адаптации к условиям
обучения на среднем уровне
образования

Групповые
занятия

2

5 класс

Развивающая
работа с

Создание условий для
успешной адаптации
118

Индивидуальны
е т групповые

детьми,
испытывающ
ими
сложности в
адаптации в
5-ом классе

учащихся к обучению в
среднем звене; развивать
интерес к знаниям и
формировать
коллективистические
отношения

3

9 класс

Развивающая
работа по
подготовки
выпускников
к сдаче ГИА

Психологическая подготовка
к ГИА

4

Одаренные
дети

Тренинги по
выявленным
в результате
диагностики
проблемам

Развитие эмоциональноволевой сферы

5

Педагоги

Тренинги по
выявленным
в результате
диагностики
проблемам

6

Обучающихся
,
занимающих
ся проектноисследовател
ьской
деятельность
ю

занятия

Групповые
занятия

Индивидуальны
е занятия

Групповые за
Групповые занятия

«Школа
реальных
дел»

III. Консультативная

1

2

№ Объект
консультации

тема
консультации

1
Родители,
классные
руководители и
учащиеся
5-х
классов,
администрация

Результаты
диагностики
адаптированности
учащихся к
обучению на
уровне основного
общего
образования

Познакомить с
результатами
диагностики,
дать
рекомендации

«Круглый стол» ,
индивидуальные
консультации для
родителей, групповые и
индивидуальные
консультации для
учащихся

2
Родители,
классные
руководители и
учащиеся
7-х
классов,

Результаты
диагностики
особенностей
развития
подростков в

Познакомить с
результатами
диагностики,
дать
рекомендации

Родительские собрания,
индивидуальные
консультации для
родителей, групповые и
индивидуальные
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цель
консультации

форма

3

4

5

администрация

период острого
возрастного
кризиса

консультации для
учащихся

3
Родители,
классные
руководители и
учащиеся
9-х
классов,
администрация

Результаты
диагностики
профессиональных
склонностей,
интересов и
готовности
учащихся к выбору
профессии

Познакомить с
результатами
диагностики,
дать
рекомендации

Родительские собрания,
КОК, индивидуальные
консультации

4
Родители,
классные
руководители и
учащиеся
9-х
классов,
администрация

Результаты
диагностики
психологическая
готовность к сдаче
ГИА (ОГЭ)

Познакомить с
результатами
диагностики,
дать
рекомендации

Родительские собрания,
индивидуальные
консультации

5
Педагоги,
родители,
учащиеся

По запросу

Познакомить с
результатами
проведенной
диагностики

Индивидуальные
консультации

IV.Просвещение
№

адресат

форма

тема

1

Родители
учащихся
классов

Групповая
«Особенности адаптации учащихся 5-х
5-х консультация в рамках классов. Ознакомление родителей с
родительского
требованиями,
предъявляемыми
к
собрания
учащимся в среднем звене»

2

Родители
учащихся
классов

Групповая
«Психологические
7-х консультация в рамках подросткового возраста»
родительского
собрания

3

Родители
учащихся
классов
Учащиеся

Групповая
«Организация
предпрофильной
9-х консультация в рамках подготовки
и
психологическое
родительского
сопровождение»
собрания
«Подготовка учащихся к ГИА»
«Выбор профиля обучения»

особенности

4

Родители учащихся Групповая
«Государственный
9-ых классов
консультация в рамках аттестационный
родительского
Психологическая
собрания
выпускников».

5

Родители учащихся Групповая
«Единый государственный экзамен.
11-х классов
консультация в рамках Психологическая
поддержка
родительского
выпускников».
собрания
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итоговый
экзамен.
поддержка

6

Педагоги,
администрация

Совещание

«Адаптация пятиклассников к обучению
в среднем звене школы»

Сопровождение внедрения ФГОС также включает в себя:
1. Просвещение педагогов и родителей по психолого-педагогическим аспектам новых
образовательных стандартов
2. Участие в оценке достижений планируемых метапредметных и личностных
результатов.
3. Участие в реализации программы формирования УУД с учетом психологических и
возрастных закономерностей. Для этого необходимо изучить программу формирования
УУД школы, определить свои задачи, свой вклад в реализацию данной программы.
4. Разработка и реализация групповых развивающих занятий по формированию УУД у
обучающихся. Тренинговые занятия, направленные на личностное развитие
обучающихся, на развитие познавательных, регулятивных, коммуникативных действий.
5. Выявление учащихся с проблемами формирования УУД, разработка и реализация
индивидуальных программ коррекционного воздействия, предоставление рекомендаций
педагогам и родителям ребенка, испытывающего трудности в обучении.
6. Профилактика профессионального выгорания педагогов. Психологическая
поддержка педагогов в ситуации, связанной с коренными изменениями в организации
воспитательно-образовательного процесса. Проведение групповых и индивидуальных
консультаций.
3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО
Для эффективного информационного обеспечения реализации ОП в
образовательном учреждении сформирована информационно-образовательная среда
(ИОС)
образовательного
учреждения.
Функционирование
информационнообразовательной среды лицея соответствует законодательству Российской Федерации.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных
средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой,
социально активной личности, а также компетентность участников образовательного
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основой информационной среды являются средства ИКТ, используемые в
различных элементах образовательного процесса и процесса управления лицеем.
В лицее имеется 246 компьютеров:
-Используются для образовательного процесса 178 компьютеров;
-Подключены к сети Интернет и к локальной сети- 185 компьютеров;
На 1 персональный компьютер приходится 3 ученика.
14 кабинетов оснащены проекционным компьютерным оборудованием
(компьютер, интерактивная доска или экран, мультимедийный проектор, аудиосистема),
из них 9 кабинетов оснащены интерактивными досками. Два кабинета (№ 9 и № 23
оснащены мобильными информационными системами на основе ноутбуков). Читальный
зал библиотеки оснащѐн 3 персональными компьютерами. Оборудован методический
кабинет, в котором установлено четыре компьютера, сетевое многофункциональное
устройство.
Все установленные компьютеры подключены к единой локальной сети. Локальная
сеть лицея реализована на основе выделенного сервера на кабельной и беспроводной
технологии.
В лицее внедрен и используется «Электронный журнал».
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Родителям предоставляется услуга «Электронный дневник» через школьную
образовательную сеть Dnevnik.ru
Информационная
безопасность
обеспечивается
интернет-фильтром
Интернетцензор, который установлен на всех компьютерах лицея.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
● в учебной деятельности;
● во внеурочной деятельности;
● в исследовательской и проектной деятельности;
● при измерении, контроле и оценке результатов образования;
● в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие лицея с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
● в информационно-методической поддержке образовательной деятельности;
● в планировании образовательной деятельности и еѐ ресурсного обеспечения;
● в мониторинге здоровья обучающихся;
● в дистанционном взаимодействии всех участников образовательных отношений
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников,
органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках
дистанционного образования;
● в дистанционном взаимодействии лицея с другими организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы:
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
● в использовании источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
● в размещении продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде лицея;
● в проектировании и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;
● в планировании учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
● в обеспечении доступа в лицейской библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на
электронных носителях, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
● в проведении массовых мероприятий, собраний, представлений;
● в досуге и общении обучающихся с возможностью для массового просмотра кинои видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений,
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
Эффективное
использование
информационно-образовательной
среды
обеспечивается компетентностью сотрудников лицея в решении профессиональных задач
с применением ИКТ, а также наличием учебно-вспомогательного персонала в лице
методиста и инженера-электроника.
Лицей использует образовательные ресурсы СДО «Прометей» корпоративного
университета ОАО «РУСАЛ».
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ОП включает в себя:
учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки
учебных курсов, дисциплин и т.п.
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Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы,
образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается
методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами,
материалами для учащихся и педагогов и т.п.).
Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из
основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и
педагогами на постоянной основе, дополнительный состав - по усмотрению учителя и
учащихся.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО
обеспечивает:
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и
педагогических работников на основе современных информационных технологий в
области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов, доступ к
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);
- укомплектованность
учебниками,
учебно-методической
литературой
и
материалами по всем учебным предметам ООП ООО.
3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО является создание
и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в лицее условия:
- соответствуют требованиям ФГОС ООО;
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО лицея и
реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
- учитывают особенности лицея, его организационную структуру, запросы
участников образовательных отношений;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
Система условий реализации ООП ООО лицея базируется на результатах
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:
- анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации ООП ООО;
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и
задачам ООП ООО лицея, сформированным с учетом потребностей всех участников
образовательных отношений;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;
- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий
Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового,
материально-технического, финансового, научно-методического и информационного
обеспечения введения ФГОС основного общего образования.
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Задачи:
1. Создать нормативно-правовые, информационно - методические, материально технические, кадровые и финансовые условия для введения и реализации ООП ООО.
2.Обеспечить подготовку педагогических работников к разработке ООП ООО,
ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным
стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности,
ориентированной на развитие интеллектуально--творческого и социально-психологического
потенциала личности ребенка.
3.Выявить уровень ресурсной обеспеченности ОУ для реализации ООП ООО.
Планируемые результаты:
1.Наличие нормативно - правовой базы реализации ФГОС ООО в соответствии с
требованиями;
2.Разработаны механизмы реализации системы условий реализации ООП ООО:
организационные, информационно - методические, материально - технические, кадровые,
финансовые;
3.Организовано повышение квалификации педагогических работников.
Дорожная карта по формированию системы условий
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
введения ФГОС
ООО

Мероприятия

Сроки
Ответственны
реализации
е

1.Изучение нормативных документов
ФГОС ООО

сентябрь – администрация
ноябрь 2014

2. Разработка и утверждение планаграфика введения ФГОС ООО

ноябрь 2014 Временная
творческая
группа

3. Обеспечение соответствия
нормативной базы лицея требованиям
ФГОС ООО (цели образовательного
процесса, режим занятий,
финансирование, материальнотехническое обеспечение и др.)

ФевральВременная
апрель 2015 творческая
группа

4. Разработка на основе примерной
основной образовательной программы
основного общего образования
основной образовательной программы
основного общего образования
образовательной организации

Март-апрель Временная
2015
творческая
группа

5. Рассмотрение и утверждение
основной образовательной программы
образовательной организации

Август 2015 Педагогический
совет, директор

6. Приведение должностных
инструкций работников
образовательной организации в
соответствие с требованиями ФГОС
основного общего образования и
тарифно-квалификационными
характеристиками и

СентябрьВременная
ноябрь 2015 творческая
группа
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профессиональным стандартом

II. Финансовое
обеспечение
введения ФГОС
ООО

7. Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС основного
общего образования для 5-го класса

Февральмарт 2015

8. Разработка и корректировка
локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам
инфраструктуры образовательной
организации с учетом требований к
минимальной оснащенности учебного
процесса

ОктябрьВременная
ноябрь 2015 творческая
группа

9. Доработка:
– образовательных программ
(индивидуальных и др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин,
модулей;
– годового календарного учебного
графика;
– положений о внеурочной
деятельности обучающихся;
– положения об организации текущей
и итоговой оценки достижения
обучающимися планируемых
результатов освоения основной
образовательной программы;
– положения об организации
домашней работы обучающихся;
– положения о формах получения
образования

Август 2015 Временная
творческая
группа

1. Определение объема расходов,
необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов

апрель 2015 директор

2. Корректировка локальных актов,
регламентирующих установление
заработной платы работников
образовательной организации, в том
числе стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
премирования

Май – июнь администрация
2015
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Временная
творческая
группа

3. Заключение дополнительных
соглашений к трудовому договору с
педагогическими работникам
III.
Организационно
методическое
обеспечение
введения ФГОС
ООО

IV. Кадровое
обеспечение
введения ФГОС
ООО

V.

Сентябрь
2015

директор

Разработка и реализация моделей
Апрель-май Временная
взаимодействия организаций общего
2015
творческая
образования и дополнительного
группа
образования детей и учреждений
культуры и спорта, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности
Заседания ВТГ по вопросу
разработки ООП ООО, программ
развития УУД, программы
воспитания и социализации

Март-май
2015

Временная
творческая
группа

Разработка образовательных
программ учебных предметов,
курсов ФГОС ООО

Май, июнь
2015

Члены ВТГ

Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности

Январьфевраль
2016

Администрация,
члены ВТГ

Выявления профессиональных
затруднений педагогов в период
перехода на ФГОС ООО

Май,
сентябрь
2015

Педагогпсихолог

подбор и разработка КИМов для
проведения стартового контроля
обучающихся 5-х классов,
контрольных работ по проверке
предметных компетенций и
комплексных работ по проверке
метапредметных компетенций
обучающихся

Сентябрь
Члены ВТГ
2015, апрель
2016

Анализ кадрового обеспечения
введения и реализации ФГОС
основного общего образования

Ноябрьдекабрь
2014

администрация

Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников образовательной
организации в связи с введением
ФГОС основного общего образования

Январь,
август 2015

Админитсрация

Тарификация педагогических
работников

Сентябрь
2015

администрация

Размещение на сайте образовательной В течение

Ответственный

126

Информационное организации информационных
обеспечение
материалов о реализации ФГОС
введения ФГОС
Широкое информирование
ООО
родительской общественности о
введении ФГОС и порядке перехода
на них
Привлечение органов общественного
управления лицея к проектированию
основной образовательной
программы основного общего
образования

года

за сайт

Январьиюнь 2015

Администрация,
члены ВТГ

Организация изучения общественного Январь-март Члены ВТГ
мнения по вопросам реализации ФГОС 2016
и внесения возможных дополнений в
содержание ООП ООО
Педагогический совет: « Введение
ФГОС ООО: проблемы и
перспективы»
Разработка и утверждение локальных Март-апрель Администрация,
актов, регламентирующих:
2016
члены ВТГ
организацию и проведение публичного
отчета образовательной организации
Психолого - медико педагогический
консилиум: «Адаптация
обучающихся 5-х классов на уровне
основного общего образования в
условиях введения ФГОС ООО»

VI.
Материально
техническое
обеспечение
введения ФГОС
ООО

Участие педагогических работников
в семинарах, вебинарах, практикумов
различных уровней по вопросам
ФГОС ООО

В течение
года

Члены ВТГ

Обобщение методического опыта в
форме выступлений, публикаций

В течение
года

Члены ВТГ

Анализ материально технического
обеспечения реализации ФГОС
основного общего образования

Январь 2015 Временная
творческая
группа,
директор, зам.
директора по
АХР

Обеспечение соответствия
материально-технической базы
образовательной организации
требованиям ФГОС

Майсентябрь
2015

Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий требованиям
ФГОС основного общего образования

Июнь-август Директор, Зам.
2015
директора по
АХР
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директор

Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным
нормам, нормам охраны труда
работников образовательной
организации

Июнь-август Директор, зам.
2015
директора по
АХР

Обеспечение соответствия
информационно-образовательной
среды требованиям ФГОС основного
общего образования

Март-август Директор, зам.
2015
директора по
АХР,
зам.директора
по НМР,
методист, зав.
библиотекой

Обеспечение укомплектованности
Март-август Директор, зав.
библиотечно-информационного центра 2015
библиотекой
печатными и электронными
образовательными ресурсами
Наличие доступа образовательной
организации к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в федеральных,
региональных и иных базах данных

В течение
всего
периода
внедрения
ФГОС

Директор, зам.
директора по
НМР, методист

Обеспечение контролируемого
доступа участников образовательного
процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет

В течение
всего
периода
внедрения
ФГОС

Директор, зам.
директора по
НМР, методист

Контроль за состоянием системы условий.
В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится мониторинг с
целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические,
финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное
обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий;
условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки используется определенный набор
показателей.
Мониторинг системы условий.
Критерий
Индикатор
Периодичность Ответственный
Наличие педагогов,
На начало и
Заместитель
Кадровый
способных реализовывать
конец учебного
директора по
потенциал
ООП (по квалификации, по
года
УВР
опыту, повышению
квалификации, наличию
званий, победители
профессиональных
конкурсов, участие в
проектах, грантах и т.п.)
Соответствие условий
на начало
Заместители
Санитарнофизического
воспитания
учебного
года
директора
гигиеническое
гигиеническим требованиям,
благополучие
наличие динамического
образовательной
расписания учебных
среды
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Финансовые
условия
Информационнотехническое
обеспечение
образовательного
процесса

Правовое
обеспечение
реализации ООП
Материальнотехническое
обеспечение
образовательного
процесса

Учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса

занятий, учебный план,
учитывающий разные формы
учебной деятельности и
полидеятельностное
пространство; состояние
ежемесячно
здоровья учащихся;
обеспеченность горячим
питанием.
Выполнение нормативных
Ежемесячные и
государственных требований ежеквартальные
отчѐты КПМО
Обоснованное и
Отчѐт 1 раз в
эффективное использование год
информационной среды
(ЭОР, цифровых
Минимум 2
образовательных ресурсов,
раза в месяц
владение педагогами ИКТтехнологиями) в
образовательном процессе.
Регулярное обновление
школьного сайта
Наличие локальных
нормативно-правовых актов
и их использование всеми
субъектами
образовательного процесса
Обоснованность
Оценка
использования помещений и
состояния уч.
оборудования для
кабинетов –
реализации ООП
январь,
Оценка
готовности уч.
кабинетов август
Обоснование использования Заказ учебников
списка учебников для
– февраль,
реализации задач ООП;
обеспеченность
наличие и оптимальность
учебниками –
других учебных и
сентябрь
дидактических материалов,
Перечень
включая цифровые
дидактического
образовательные ресурсы,
материала на
частота их использования
начало уч. года
учащимися на
индивидуальном уровне

129

оператор
КПМО
Заместитель
директора по
УВР, учителя
Заместитель
директора,
учитель
информатики

Директор

Директор,
рабочая группа

Библиотекарь
методист

